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Введение 

 

Современный менеджмент только тогда может быть действительно 

успешным, когда он находится в постоянном и непрерывном развитии, когда 

он ориентирован на изменения, обеспечивающие жизнестойкость 

организации и накопление ею потенциала инноваций и целеустремленности. 

Но это оказывается практически возможным только при условии 

исследования систем управления, которое предполагает поиск наиболее 

эффективных вариантов построения системы управления и организации ее 

функционирования.  

Исследование управления только тогда может быть успешным в своей 

практической значимости, когда оно проводится профессионально как в 

методологическом отношении, так и организационном. 

Современному менеджеру необходимо не только понимание важности 

и роли исследования в достижении успеха управленческой деятельности, но 

и владение определенными навыками его организации и проведения. 

 Дисциплина «Исследование систем управления», занимает одно из 

центральных мест среди дисциплин Государственного стандарта по 

специальности «Менеджмент» Она входит в цикл профессиональной 

подготовки. 

Ее назначение и цель: 

• разбудить и развить у студента и слушателя, творческие способности,  

перспективное мышление, вкус к исследовательской деятельности,  

           мотивировать научный и новаторский подход к управлению; 

• дать знания и навыки практического исследования управления,  

анализа существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и  

понимание будущего. 

Именно этими задачами и руководствовался автор при написании 

данного учебного пособия. 

Учебное пособие состоит из четырех частей. В первой части в 

доступной форме изложены концептуальные и методологические основы 

исследования систем управления. Приводится терминологический аппарат 

исследователя, рассматриваются закономерности функционирования и 

развития систем управления. 

Во второй части пособия значительное  внимание уделено роли и месту 

общенаучных методов в исследовании систем управления. Излагаются 

сущность и особенности теоретических и эмпирических исследований.   

В третьей части показаны особенности и  прикладные направления 

специфических методов исследования систем управления.  

В четвертой - предлагаются материалы для ситуационного анализа. 

Данное учебное пособие призвано помочь студентам, обучающимся по 

специальности «Менеджмент» в освоении дисциплины «Исследование 

систем управления» и заложить фундамент для успешного обучения по 

другим специальным дисциплинам. 
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РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Ключевые положения современных концепций исследования 
 

1.1. Основы общей теории систем 

 

Общая теория систем (General System Theory) — специальная научная 

и логико-методологическая концепция, предложенная австрийским биологом 

Л.Берталанфи в первой половине прошлого столетия /1.1/. 

 Основная цель «Общей теории систем» - разработка аппарата понятий, 

позволяющего анализировать объекты как системы. «Общая теория систем» 

возникла у Берталанфи в русле защищаемого им «организмического» 

мировоззрения как известное обобщение разработанной им в 30-х годах 

«теории открытых систем», в рамках которой живые организмы 

рассматривались как системы, постоянно обменивающиеся со средой, 

веществом и энергией. По замыслу Берталанфи /1.1/, «Общая теория систем» 

должна отразить существенные изменения в понятийной картине мира, 

которые принѐс 2О-й век . 

В задачу общей теории систем входит разработка: логико-

методологического аппарата описания функционирования и поведения 

системных объектов; обобщенных теорий систем различного типа, включая 

теории динамики систем, их целенаправленного поведения, исторического 

развития, иерархического строения, процессов управления в системах и так 

далее. 

Общая теория систем развивается посредством теоретико-

множественных, инвариантно-групповых, дискурсивно - логических и 

собственно системных методов. В настоящее время эта теория состоит 

примерно из 40 разделов. У нас и за рубежом она получила широкое 

признание и многочисленные приложения в самых различных областях 

науки, техники, искусства, философии, а также в организации практической 

деятельности /1.2./. 

В рамках общей теории систем «объектом» называется предмет любой 

реальности — объективной (атом,  земля, течение, гравитация), 

субъективный   (идеи красоты, гармонии, точки, линии), объективно- 

субъективный (человек - телесно-материальный, духовно — идеальный), 

пустой (любые случаи значимого отсутствия — ничто в философии, пустая 

система в системологии, нуль в арифметике). Согласно закону системности 

общей теории систем «любой объект есть объект — система и любой объект 

— система принадлежит хотя бы одной системе объектов одного и того же 

рода». Например, любой атом — атом-система и любой атом-система 

принадлежит системе атомов. Трудности в реализации общей теории систем 
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породили критику ряда еѐ исходных принципов /1.3/. По мнению Эшби,  в 

общей теории систем следует выделить два направления:  

- одно из них эмпирическое, стремится исследовать имеющиеся в мире 

различные системы, чтобы затем вывести утверждения о закономерностях 

системы вообще;  

- второе, начинает с формально - теоретического рассмотрения 

множества всех мыслимых систем и затем устанавливает определенные 

ограничения этого множества.  

Под влиянием критики и в результате интенсивного развития близких к 

общей теории систем научных дисциплин Берталанфи внѐс уточнения в свою 

концепцию и, в частности, различил два смысла общей теории систем. В 

широком смысле она выступает как основополагающая наука, охватывающая 

всю совокупность проблем, связанных с использованием и 

конструированием систем (в теоретическую часть этой науки включается 

кибернетика, теория информации, теория игр и решений и так далее). Общая 

теория систем в узком смысле из общего определения системы как комплекса 

взаимодействующих элементов стремится вывести понятия, относящиеся к 

организованным целым (взаимодействие, централизация, финальность и так 

далее), и применяет их к анализу конкретных явлений. Прикладная область 

общей теории систем включает, согласно Берталанфи, системотехнику, 

исследование операций и инженерную психологию/1.1,1.3/. 

Учитывая эволюцию, которую претерпело понимание общей теории 

систем в работах Берталанфи, можно констатировать, что с течением 

времени имело место всѐ более увеличивающееся расширение задачи этой 

концепции при фактически неизменном состоянии еѐ аппарата и средств. В 

результате создалась следующая ситуация: строго научной концепцией (с 

соответствующим аппаратом, средствами и так далее) можно считать лишь 

общую теорию систем в узком смысле. В последнее время множатся попытки 

конкретных приложений общей теории систем — к биологии, 

системотехники, теории организации и другие /1.4/. 

Термин «система» появилось в Древней Элладе 2000-2500лет назад и 

означало сочетание, организм, устройство, строй, союз. Оно также выражало 

определенные акты деятельности и их результаты. С возникновением науки и 

философии (XV в.) связано радикальное преобразование в истолковании 

бытия, при этом под  термином система стала пониматься «система мира». 

При попытках сформулировать современное определение понятия 

системы также возникают трудности.  

Во-первых, это понятие очень широко используется в самых разных 

сферах научной и практической деятельности с явно несовпадающими 

значениями (система управления, биологическая система и так далее), 

которые вряд ли можно рассматривать как виды одного и того же понятия.  

Во-вторых, приписывание тем или иным объектам свойств системы 

далеко не всегда очевидны и оправданы: практически любой объект , 

материальный или идеальный, можно представить как систему, выделив в 
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нѐм множество элементов, отношение и связи между ними и определив его 

целостные характеристики; однако очень трудно найти такие задачи, для 

решения которых возникла бы необходимость в представлении как системы, 

например, карандаш или отдельное слово. В то же время понимание как 

системы широкого множества сложных объектов — биологических, 

технических, социально экономических и так далее — несомненно, 

открывает новые возможности в их исследовании. 

Поиски общего, стандартного определения понятия системы наиболее 

эффективно проводить путѐм рассмотрения содержаний многообразных 

значений системы. В качестве исходного пункта такого рассмотрения может 

быть взято понимание системы как целостного множества взаимосвязанных 

элементов. 

Система (от греческого — целое, составленное из частей) — это 

определенным образом упорядоченное множество элементов, 

взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство 

/1.2/. 

Как и любое другое познавательное средство, понятие системы 

призвано характеризовать некоторый идеальный объект. Исходным пунктом 

его конструирования является множество элементов, на природу которых не 

накладывается никаких ограничений, и которые рассматриваются  далее как 

неделимые, при данном способе рассмотрения, единицы анализа. При этом 

подразумевается возможность при других целях и способах исследования  

расчленения того же объекта с выделением иных элементов в рамках 

системы другого уровня и вместе с тем — возможность понимания 

рассматриваемой системы как элемента или подсистемы системы более 

высокого уровня. Это означает, что при подходе к объекту как к системе 

любое отдельное системное представление этого объекта является 

относительным. Отсюда же следует, что для системы характерно 

иерархичность строения — последовательное включение систем более 

низкого уровня в системы более высокого уровня . 

Практически любой материальный и идеальный объект можно 

представить как систему, для этого необходимо выделить в нѐм его элементы 

(элемент — есть далее неразложимый компонент системы при данном 

способе еѐ рассмотрения), выявить структуру объема (совокупность 

устойчивых отношений и связей между элементами) и зафиксировать его 

характеристику единого в своей основе образования. При таком подходе 

обнаружится, что все системы делятся на целостные и суммативные. 

Целостная система — это такая, в которой все элементы не могут 

существовать изолированно друг от друга. Утрата или изъятие хотя бы 

одного еѐ элемента приводит к разрушению системы в целом. Целостными 

системами являются, например, солнечная система, молекулы воды, 

производственная кооперация в экономической сфере общественной жизни и 

тому подобное. Отличительной особенностью целостной системы является 
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несводимость еѐ качества к простой сумме качеств составляющих еѐ 

элементов. 

Суммативные системы — это системы, качество которых равно сумме 

свойств составляющих их элементов, взятых изолировано друг от друга. Во 

всех Суммативные системах составляющие их части могут существовать 

сами по себе автономно. Примером таких систем могут быть кучи камней, 

скопление машин на улице, толпа людей. Понятно, что об этих 

совокупностях нельзя сказать, что они бессистемны, хотя их системность 

выражена слабо и близка к нулю, поскольку еѐ элементы обладают 

значительной независимостью по отношению друг к другу и к самой 

системе, да и связь этих элементов зачастую носит случайный характер. 

Системное качество — это особое качественное состояние, которое 

нельзя рассматривать как простую сумму элементов. За счет чего же 

достигается же эта целостность, то есть системное качество? Целостной 

системе присуще множество связей, взаимодействий и отношений. 

 Наиболее характерными являются коррелятивные связи, 

взаимодействия и отношения, включающиеся в себя координацию и 

субординацию элементов. 

Координация — это определенная согласованность элементов, тот 

особый характер их взаимной зависимости, который обеспечивает 

сохранение целостной системы. Субординация — это подчиненность и 

соподчиненность, указывающая на особое специфическое место, 

неодинаковое значение элементов в целостной системе. В результате 

целостная система обладает качествами, которых нет ни у одного из 

включенных в нее элементов в отдельности. Вследствие своих интегральных 

качеств система приобретает определенную самостоятельность по 

отношению к составляющим ее элементам, относительно самостоятельный 

способ своего развития. 

Система состоит из нескольких подсистем. Во взаимоотношениях 

между этими подсистемами существуют причинно - следственные связи. Это 

означает, что каждая из этих подсистем существует не сама по себе, а 

находится в причинно-следственной зависимости от других подсистем. Все 

эти подсистемы представляют собой иерархическую структуру, то есть 

находятся в соотношении субординации. 

В настоящее время можно выделить, по крайней мере, пять типов 

системных представлений: микроскопическое, функциональное, 

макроскопическое, иерархическое и процессуальное. Каждое из указанных 

представлений системы отражает определѐнную группу еѐ характеристик. 

Микроскопическое представление системы основано на понимании еѐ 

как множества наблюдаемых и неделимых величин (элементов). В принципе 

абсолютно неделимых элементов нет, однако в каждом конкретном случае 

проектирования системы элемент принимается неделимым. Структура 

системы фиксирует расположение выбранных элементов и их связи. 
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Под функциональным представлением системы понимается 

совокупность действий, которые необходимо выполнять для реализации 

целей функционирования системы. 

Макроскопическое представление характеризует систему как единое 

целое, находящееся в «системном окружении» (среде). Это означает, что 

реальная система не может существовать вне системного окружения, а 

окружающая среда представляет собой ту систему, в рамках которой 

выбраны интересующие нас объекты. Следовательно, система может быть 

представлена множеством внешних связей со средой. 

Иерархическое представление основано на понятии «подсистема» и 

рассматривает всю систему как совокупность подсистем, связанных 

иерархически. 

И, наконец, процессуальное представление характеризует состояние 

системы во времени. 

Существенным аспектом понимания систем является выделение 

различных типов систем. В наиболее общем плане системы можно разделить 

на материальные и абстрактные. Первые (целостные совокупности 

материальных объектов) в свою очередь делятся на системы неорганической 

природы (физические, геологические, химические и другие) и живые 

системы, то есть биологические и социальные системы. Абстрактные 

системы являются продуктом человеческого мышления; они также могут 

быть разделены на множество различных типов (особые системы 

представляют собой понятия, гипотезы, теории и так далее). 

Берталанфи разбивает системы на закрытые и открытые. Закрытая 

система имеет жесткие фиксированные границы, еѐ действия относительно 

независимы от среды, окружающей систему. В ней возможен лишь обмен 

энергией. Часы — знакомый пример закрытой системы. Взаимозависимые 

части часов двигаются непрерывно и очень точно, как только часы заведены 

или поставлена батарейка. И пока в часах имеется источник накопления 

энергии, их система независима от окружающей среды. 

Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. 

Энергия, информация, материалы — это объекты обмена с внешней средой 

через проницаемые границы систем. Такая система не является 

самообеспечивающейся, она зависит от энергии, информации и материалов, 

поступающих извне. Кроме того, открытая система имеет способность 

приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна делать это для 

того, чтобы продолжить свое функционирование . 

Опираясь фактически на определение Берталанфи, Ст.Бир предложил 

классифицировать системы одновременно по двум основаниям — степени 

сложности систем и характеру их функционирования: детерминированному 

или вероятностному. Если знание значений переменных системы в данный 

момент времени позволяет установить состояние системы в любой 

последующий или любой предшествующий моменты времени, то такая 

система является однозначно детерминированной. для вероятностной 
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системы знание значений переменных в данный момент времени позволяет 

только предсказать вероятность распределения значений этих переменных в 

последующие моменты времени /1.9/ . 

К наиболее сложным видам систем относятся целенаправленные 

системы, поведение которых подчинено достижению определенной цели, и 

самоорганизующиеся системы, способные в процессе функционирования 

видоизменять свою структуру. для многих сложных живых и социальных 

систем характерно наличие разных по уровню, часто не согласующихся 

между собой целей. 

При использовании других оснований классификации систем выделяют 

статичные и динамичные системы. для статичных характерно, что их 

состояние с течением времени остается постоянным. динамичные системы 

изменяют свое состояние во времени /1.4/. 

После того, как средствами общей теории систем удается 

синтезировать и изучить конкретную систему возникает необходимость 

рассматривать и исследовать ее как управляемую и управляющую, т.е. 

смоделировать с позиций процессов и процедур управления. А это значит, 

что возможно и необходимо будет воспользоваться достижениями такой 

науковедческой (методологической) дисциплины, как кибернетика.  

1.2. Общие понятия кибернетики и кибернетического подхода  

Кибернетика - наука об общих законах управления в природе, 

обществе, живых организмах и машинах (по определению Н. Винера). В 

другом варианте определения кибернетика - наука об управлении, связи и 

переработке информации. Объектом изучения кибернетики являются 

динамические системы. Предметом - информационные процессы, связанные 

с управлением ими. Кибернетическая система - целенаправленная система, в 

отношении которой принято допущение об относительной изолированности 

в информационном отношении и абсолютной проницаемости в материально-

энергетическом отношении /1.9/. 

Кибернетический подход - исследование системы на основе 

кибернетических принципов, в частности, с помощью выявления прямых и 

обратных связей, рассмотрения элемента системы как некоторых ‗черных 

ящиков‖. В основе этого подхода лежит возможность общего подхода к 

рассмотрению процессов управления в системах различной природы и 

возможность их количественного описания. 

Цель кибернетического подхода в исследовании систем управления - 

применение принципов, методов и технических средств для достижения 

наиболее эффективных результатов исследования сложных управления.  

Коренными понятиями кибернетики являются: процесс, вход, выход, 

обратная связь, ограничения. 
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Процесс- это совокупность последовательных изменений состояния 

системы для достижения цели. Он преобразует входы в выходы. 

Вход - поток ресурсов потребляемых системой из внешней среды. Это 

могут быть оборудование, сырье, рабочая сила, информационные ресурсы и 

т. д. 

Выход – это конечный продукт, результат преобразования входных 

ресурсов. 

Обратная связь- поток информации о характере изменений объекта 

управления под влиянием управляющего воздействия. Она является 

регулирующим и защитным средством. 

Ограничения – система принуждающих связей и целей. Например 

различные лимиты ресурсов, ограничение по объему выпуска продукции, 

технические характеристики устройств и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная связь 

 

Рис.1.1  Кибернетическая модель системы  

 

Кибернетика - одна из тех наук, которые существенно ускорили 

научно- технический прогресс. Широко сейчас применяется кибернетика во 

многих областях техники, в том числе в разработке средств автоматизации и 

информационной техники, в теории принятия решений, а также в обработке 

данных и вычислительной технике. Круг ее применения все время 

расширяется и при этом в кибернетике возникают новые идеи, представления 

и методы, и наконец, кибернетика привлекательна тем, что в настоящее 

время она является одной из наиболее важных и перспективных наук для 

развития экономики, науки, техники в целом, т. е. ее отличает большая 

общественная значимость. 

Теоретические работы в области кибернетики группируются вокруг 

проблем искусственного интеллекта, а также создания основ теории таких 

Вход Процесс Выход 

Ограничения 
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сложных систем обработки информации, как современные электронно-

вычислительные машины и системы вычислительных машин. Это и развитие 

прикладной математической логики, и теории алгоритмов, и проблемы 

распознавания образов, решение которых ведет к моделированию 

чувственных восприятии человека. 

Очень важны и такие прикладные направления, как техническая 

кибернетика, позволяющая на базе электронно-вычислительной техники 

осуществить действительно полную автоматизацию, создать интегральные 

системы управления. 

Не менее важное применение находят кибернетические методы и в 

экономике. Они позволяют, с одной стороны, по-новому изучать 

экономические системы, с другой,— по-новому организовать само 

информационное обеспечение в экономике, планировании, управлении. 

Самое широкое, повсеместное использование этих методов приведет к тому, 

что мы сможем выявить огромные резервы, которые содержатся в нашей 

экономике. 

Биологическая и медицинская кибернетика благодаря комплексному 

моделированию организмов животных и человека оказывает помощь врачам 

при проведении сложных операций, при лечении больных, особенно в 

критических ситуациях, когда дороги минуты и секунды. Здесь же можно 

назвать и проблему охраны окружающей среды, которая ныне стоит очень 

остро в связи с бурным развитием промышленности и сопутствующим этому 

процессу загрязнением атмосферы, водной среды. Изучению 

кибернетическими методами поддаются и вопросы, связанные с 

расследованием различного рода сообществ биологических организмов, с 

принципами их взаимодействия с природой. 

В изучении социологических проблем, возникающих в обществе 

социальных процессов, кибернетика совместно с другими науками дает 

возможность глобального анализа /1.8/. 

Истоки кибернетики лежат в области технических наук. Первыми 

кибернетическими системами явились простейшие системы автоматического 

регулирования (И.И. Ползунов, Дж.Уатт). В процессе своего короткого 

развития кибернетика прошла большой путь от чисто технической 

дисциплины до теоретического направления, изучающего общие свойства 

управляющих (кибернетических) систем. Однако важно все же знать, что в 

зарождение научного содержания того, что Н. Винером более чем три 

десятилетия спустя было синтезировано в научную теорию под названием 

―кибернетика‖, внес существенный вклад русский ученый А. А. Богданов, 

впервые сформулировавший и анализировавший одно из ключевых понятий 

кибернетики - обратную связь. В своем фундаментальном труде об 

организационной науке (технологии) е в 1913 г. А.А.Богданов. на 

многочисленных примерах из природы и деятельности человека описывает 

схему обратной связи, которую он называет «регулирующий отбор или 

подбор». Там же он развивает теорию обратной связи и вводит такие 
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понятия, как ―положительная и отрицательная обратная связь‖, называя их 

―положительным и отрицательным подбором‖/1.10/.  

Современная кибернетика в широком понимании состоит из большого 

числа разделов, представляющих собой самостоятельные научные 

направления. Теоретическое ядро кибернетики составляют такие разделы, 

как теория информации, теория кодирования, теория алгоритмов и 

автоматов, общая теория систем, теория оптимальных процессов, методы 

исследования операций, теория распознавания образов, теория формальных 

языков. На практике центр тяжести интересов кибернетики сместился в 

область создания сложных систем управления и различного рода систем для 

автоматизации умственного труда. В чисто познавательном плане одной из 

наиболее интересных перспективных задач кибернетики является 

моделирование мозга и его различных функций. 

Основным техническим средством для решения всех указанных задач 

являются ЭВМ. Поэтому развитие кибернетики, как в теоретическом, так и в 

практическом аспекте тесно вязано с прогрессом электронной 

вычислительной техники.  

Можно сказать, что системы, которые изучает кибернетика - это 

множество элементов, соединенных между собой цепью причинно-

следственной зависимости. Такое соединение между элементами носит 

название связи. 

Поэтому кибернетику можно определить еще и как науку о 

функционировании систем взаимосвязанных (сопряженных) действий. 

Производственно коммерческая деятельность как раз и является системой 

такого типа. Применение кибернетики в исследовании систем управления 

служит как методологическим (познавательным) целям, так и 

предпринимательской практике. Методологическая цель достигается тем, что 

кибернетика позволяет по-новому рассмотреть способы связей между 

элементами и способы функционирования систем - как целых 

производственно-коммерческих, народнохозяйственных, 

воспроизводительных циклов, так и отдельных их частей (звеньев), 

например, ―механизма‖ рынка, денежного обращения, обмена товаров через 

внешнюю торговлю и т.п. 

Открытие кибернетикой сходства и общности принципов, которым 

подчиняются системы взаимосвязанных действий, привело к весьма важным 

последствиям как теоретическим, так и практическим.  

 

1.3.Понятие системы управления 

 

Системы, в которых протекают процессы управления, называют 

системами управления. 

Поскольку управление – специфическая функция, то, она 

реализуется определенными элементами системы и система разделяется на 

управляющую и управляемую. Управляющая часть оказывает воздействие на 
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управляемую часть. Управляющее воздействие на систему реализуется в 

результате влияния на элементы системы на их связи и зависимости на их 

количественные и качественные отношения на их расположение в 

пространстве и времени, в результате чего осуществляется перевод системы 

или ее компонентов в новое состояние. 

Система, формирующая воздействие называется управляющей 

подсистемой. Она имеет самостоятельную структуру и цели, которые не 

совпадают с системой управления /1.12/.  

Система, испытывающая воздействие называется управляемой 

подсистемой. Она также имеет свою структуру и направлена на достижение 

определенных целей. 

Обе эти системы с учетом из взаимодействия  в совокупности 

образуют уже новую систему – систему управления. Появляется 

необходимость согласования целей и функций этих подсистем объективно 

возникает механизм управления и обратной связи. 

Система управления - это совокупность взаимосвязанных и  

взаимодействующих элементов, которые можно представить в виде схемы. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Рис.1.2   Структура системы управления 

 

Связь управляющей системы с управляемой называется прямой связью. 

Противоположная по направлению связь называется обратной. 

Типовой контур управления с позиции кибернетики для объектов 

разной природы приведен на рис.1.3-1.5 
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инструкция  руководитель       сигнал          управляемый объект 
                                                      управления    

                                          обратная связь 

 

 
  Рис.1.3.  Схема неавтоматического (ручного) управления объектом 

 

 

 

 

программа    регулятор         сигнал     управляемый объект 
  управления 

обратная связь 

 

 
Рис.1.4.   Схема автоматического управления объектом 

 

 

                центральная нервная система      управляющие      органы 
                                                                         импульсы 

                                                 информационные импульсы 

 

 
Рис.1.5. Схема управления органами живого организма 

 

Рассматривая приведенные выше схемы можно сделать вывод об их 

структурном сходстве и о совпадении функций аналогичных элементов. 

Любая фирма — социальная  система, в которой, главным и наиболее 

активным элементом выступает человек. Такие системы называют также 

социальными организациями. В зависимости от поставленных целей они 

могут быть социально-образовательными, социально-экономическими, 

социально-политическими, социально-техническими и, т. д.  

Наиболее распространены социально-экономические системы. 

Социально-экономические системы являются жизнеустойчивыми, 

подвижными, имеют способность к самоуправлению, самоорганизации. 

Состояние системы определяется множеством различных факторов, 

описывающих как внешнюю, так и внутреннюю среду системы.  

Чтобы управлять такой системой и достигать заданных конечных 

результатов эффективности необходимо использовать современные формы и 

методы  управления сложными системами, и  описывать систему 

кибернетическими моделями.  

Основные термины и понятия применительно к социально-

экономическим системам приведены в приложении 1. 
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2. Процессуально - методологические приемы разработки и  

проведения исследований  
 

2.1. Общее содержание методологии 

 

Исследование – процесс научного изучения какого-либо объекта 

(предмета, явления) в целях выявления его закономерностей развития и 

преобразования в интересах общества.  

Методология исследования  – это логическая организация  

исследования предполагающая осознание его цели, распознавание проблем, 

являющихся предметом исследования, выбор средств и методов, 

исследования, определение рациональной последовательности 

исследовательской деятельности /1.13/. Общее содержание методологии 

схематично приведено на рис.1.6. 

Цель исследования заключается в поиске наиболее эффективных 

вариантов построения системы управления и организации ее 

функционирования и развития. 

Объектом исследования в менеджменте выступает система, 

относящаяся к классу социально- экономических систем. 

Предметом исследования является проблема.  

Проблема – это реальное противоречие, требующее своего разрешения.  

Типичная проблематика исследований в современном менеджменте 

это: социология управления, экономика и ресурсы управления, организация 

управления, компьютерные технологии, механизмы мотивации и инновации, 

процессы управления и т. д. 

Исследование управления  невозможно без фактов, на которых оно 

строится. Роль фактов в исследовании заключается в том, что они 

очерчивают явление, как бы открывают проблему и позволяют ее 

распознавать, являются посылкой, определяющей саму необходимость 

исследования, создают мотивационное поле исследования. 

В то же время факты ограничивают исследование, служат материалом 

его проведения, позволяют определить направление исследования, 

выступают средством доказательства и обоснования, материалом для 

обобщения. Без фактов, отражающих существование, свойства и изменение 

явлений, не может быть поставлено и проведено исследование. При этом для 

каждого исследования должно быть достаточно фактов. 

На практике проведение исследования преследует разные цели: 

перспективные и текущие, общие и локальные, проблемно -комплексные и 

проблемно -ограниченные. Например, мониторинг качества управления, 

формирование атмосферы творчества и инноваций в системе управления, 

своевременное распознавание проблем, обострение которых может в 

будущем осложнить работу, повышение квалификации персонала 

управления, оценка стратегий и пр. 
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Цель является основой распознавания и выбора проблем в 

исследовании. 

 
 
Рис.1.6. Общее содержание методологии 

 

 

Следующей составляющей в содержании методологии исследования 

являются подходы. Подход – это ракурс исследования, это как бы исходная 

позиция, отправная точка, с которой исследование начинается и которая 

определяет его направленность относительно цели. Подход - это способ 

обоснования методологии, первый шаг к решению проблемы. 

Подход может быть аспектным, системным и концептуальным.  

Аспектный подход представляет собой выбор одной грани проблемы 

по принципу актуальности или по принципу учета ресурсов, выделенных на 

исследование. Так, например, проблема развития персонала может иметь 

экономический аспект, социально – психологический, образовательный и т.д. 

Системный подход отражает более высокий уровень методологии 

исследования. Он требует максимально возможного учета всех аспектов 

проблемы в их взаимосвязи и целостности, выделения главного и 

существенного, определения характера связей между аспектами, свойствами 

и характеристиками. 
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Концептуальный подход – предполагает предварительную разработку 

концепции исследования, т.е. комплекса ключевых положений, 

определяющих общую направленность исследования. Концепции 

разрабатываются для исследования плохо структурированных проблем. 

Концепция содержит ряд гипотез  (гипотеза – «предположение» в переводе с 

греческого) и этапы их исследования /1.14/. 

Подход  к исследованию может быть эмпирическим, прагматическим и 

научным. Если он в основном опирается на опыт, то это эмпирический 

подход, если на задачи получения ближайшего результата, то 

прагматический. Наиболее эффективным является, конечно, научный подход, 

который характеризуется научной постановкой целей исследования и 

использованием научного аппарата в его проведении. По мнению Л. Элиота 

и У Уилкоса «чтобы исследования носили научный характер,  они должны 

предваряться постановкой проблемы и заканчиваться выводами. Между 

началом и концом необходимо уметь выдвигать гипотезы, проверять их 

наблюдением и экспериментом» /1.15/. 

Методология исследования должна включать также определение и 

формулировку ориентиров и ограничений. Они позволяют проводить 

исследование более последовательно и целенаправленно.  

Значительную роль в методологии играют средства и методы 

исследования.  

Средства исследования - это материальные, искусственно созданные 

объекты, предназначенные для того, чтобы в процессе исследований 

имитировать внешние воздействия, проводить измерения, передавать 

информацию, проводить обработку результатов. 

Методом исследования называют способ получения информации  об 

объекте исследования, его характеристиках, возможном их изменении при 

различных воздействиях. 

Методы исследования можно разделить на две группы: общенаучные и 

специфические. 

Общенаучные методы отражают научный аппарат исследования, 

определяющий эффективность любого типа. 

Специфические – это методы, которые рождаются спецификой систем 

управления и отражают особенность управленческой деятельности. 

В своем процессуальном осуществлении исследование может быть 

построено по-разному.  

Процесс исследования - это последовательность этапов его 

осуществления, комбинация  определенных операций и процедур, выбор и 

сочетание приоритетов. Исследование разных видов предполагают 

различные технологические  схемы их проведения: линейную технологию, 

технологию параллельных исследований, технологию случайного поиска, 

циклическую и т. д. 
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2.2. Системный подход как общеметодологический принцип  

        исследования систем управления 

 

Системный подход- это направление методологии научного познания и 

социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как 

систем.  

Использование системного подхода как общеметодологического 

принципа исследования систем управления обусловлено сложностью самого 

объекта изучения и сложностью и противоречивостью проблем являющихся 

предметом исследования.  

Системный подход ориентирует исследователя на раскрытие 

целостности объекта, на выявление многообразных связей в нем и сведение 

их в единую теоретическую картину.  

Сущность системного подхода формулировалась многими авторами. 

В.Г.Афанасьев определяет ряд аспектов, которые в совокупности составляют 

системный подход /1.17./: 

- системно - элементный, отвечающий на вопрос, из чего (каких 

компонентов) образована система; 

- системно- структурный, раскрывающий внутреннюю организацию 

системы, способ взаимодействия образующих ее компонентов; 

-  системно- функциональный, показывающий, какие функции 

выполняет система и образующие ее компоненты; 

- системно- коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь данной 

системы с другими, как по горизонтали, так и по вертикали; 

- системно- интегративный, показывающий механизмы, факторы 

сохранения, совершенствования и развития системы; 

- системно-исторический, отвечающий на вопросы, каким образом 

возникла система, какие этапы в своем развитии проходила, каковы ее 

исторические перспективы. 

На практике для реализации системного подхода необходимо 

предусмотреть выполнение следующих последовательности действий : 

- формулировку задачи исследования; 

- выявление объекта исследования как системы из окружающей среды; 

- установление внутренней структуры системы и выявление внешних  

   связей; 

-определение (или постановку) целей перед элементами исходя из   

 проявляющегося (или ожидаемого) результата всей системы в целом; 

- разработку модели системы и проведение на ней исследований. 

На основе проведенных исследований разрабатываются рекомендации, 

формула, методика, способствующие успешному разрешению проблемы. 

Под эффективностью исследований понимают соразмерность 

использованных ресурсов на проведение и результаты, полученные от него. 

Объяснить явление - значит, научится смягчать или даже исключать 

указанные ситуации /1.18/. 
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рис.1.7. Порядок исследования при системном подходе  

 

 

Системные законы и закономерности проявляются через систему, что 

позволяет определять, что можно и что нельзя делать со сложными 

системами. 

Основные термины и понятия в области системного подхода, 

изложенные в работе /1.16/, приведены в приложении 1. 

Большое внимание в системных исследованиях уделяется 

свойственным им законам и закономерностям. Зная общесистемные 

закономерности и условия их проявления, исследователь выбирает подходы 

и методы исследования, руководствуются ими при формулировке выводов и 

рекомендаций. 
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2.3. Общесистемные закономерности 

 

Впервые основные системные законы сформулировал Александр 

Александрович Богданов в книге ―Тектология (Всеобщая организационная 

наука)‖, увидевшей в 1925 г /1.21/.  В последующие годы свои  исследования 

в этой области представили: В.Г. Алиев, В.Г. Афанасьев, С. Бир, Н. Винер, 

В.А.Елисеев, П.М. Керженцев, В.С.Лапшин, Б.З. Мильнер, А М Омаров, Э.А. 

Смирнов, Г. Эмерсон и др.   

 

Закон композиции 

Закон композиции отражает необходимость согласования целей: они 

должны быть направлены на поддержание основной цели более общего 

характера. 

Один из специалистов в области управления Г Эмерсон свое 

отношение  к проблемам реализации закона композиции выразил 

следующими образом: «Если бы мы могли объединить все цели и идеалы, 

вдохновляющие организацию сверху донизу, собрать их таким образом, 

чтобы все они действовали в одном и том же направлении, то результаты 

получились бы колоссальные. Но поскольку,  все они тянут в разные 

стороны, равнодействующая часто оказывается очень слабой, а иногда и 

просто отрицательной» /1.19 /. 

Из этого следует, что в, целенаправленных системах имеются: 

а) проблема определения общей цени;  

б) проблема многих целей; 

в) проблема согласования многих целей. 

Следует отметить, то в явном и бесспорном смысле, понятие цели 

применимо только к социальным системам Технические системы являются 

целенаправленными лишь постольку, поскольку их назначение и 

оптимальный режим функционирования определены и заложены в них 

человеком. Напротив, биологические системы имеют как бы внутреннюю 

цель своего развития, самосохранения и продолжения рода. 

При всех различиях в характере целей технических, биологических и 

социальных систем с полной уверенностью можно говорить о законе 

композиции как об общем законе для организационных систем любой 

природы. Однако имеются и такие системы цели которых либо неизвестны, 

либо не существуют вообще. 

Действие закона композиции распространяется на системы, которые 

можно назвать целенаправленными, Такой системе небезразлично, в каком 

состоянии она находится. Среди всех возможных состояний существуют 

менее предпочтительные, более предпочтительные и наиболее 

предпочтительные. Система, так или иначе, стремится к некоторому 

целесообразному поведению, которое предполагает достижение наиболее 

предпочтительного состояния. 
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Одним из способов проявления закона композиции является 

структуризация целей социально-экономических и технических систем. 

 

Закон пропорциональности 

Закон пропорциональности характеризует необходимость 

определенного соотношения между частями целого, а также их 

соразмерность, соответствие или зависимость. Для биологических систем 

закон является объективным, для технических и социально-экономических 

систем в большей мере субъективным, регулируемым человеком. 

Как отмечает В.С. Лапшин, для решения конкретных организационных 

проблем возможно использование одного из значений слова  

« пропорциональность». Это может быть или соотношение, или 

соразмерность  или соответствие, или  зависимость. 

При использовании слова «пропорциональность» в значении 

«соотношение» имеются ввиду определенные количественные соотношения 

между частями целого. Соблюдение определенных соотношений позволяет 

говорить о соразмерности, правильных пропорциях и соответствии между 

ними. 

Сознательно или несознательно человек всегда стремился к гармонии, 

к определенным пропорциям в окружающих его вещах, процессах и 

явлениях. Пропорции отражают объективно существующие связи и 

зависимости между частями целого. Очень часто некоторые пропорции, 

например так называемое ‚ «золотое сечение» уходят своими корнями в 

глубь веков. 

Одни пропорции неподвластны времени, другие, что особенно 

свойственно пропорциям в экономических системах, подвижны и динамичны 

Они складываются под влиянием различных факторов К ним относятся такие 

наиболее значимые, как изменение социально-экономических условий 

развития, НТП, изменение доходов и потребления, населения, бюджет 

страны и т.п. 

Достижение необходимых пропорций, соразмерности, соответствия,  

соотношений в границах организации любой природы равнозначно 

повышению жизнеспособности системы и эффективности ее 

функционирования. 

Несоответствие между частями целого называется диспропорцией, 

которая снижает устойчивость, и эффективность системы способствует ее 

разрушению. 

При использовании слова «пропорциональность» в значении 

«зависимость» имеется в виду, что оно отражает такие отношение между 

частями целого, при которых изменение одной из них влечет за собой 

изменение другой во столько же раз (если зависимость прямолинейная) 

Причем прямая пропорциональность означает, с увеличением одной 

величины другая увеличивается. Обратная пропорциональность означает 

уменьшение одной величины при увеличении другой. 
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Закон пропорциональности начал проявлять еще задолго до его 

осознания и теоретического обоснования. В наиболее явной форме он нашел 

отражение в архитектуре, которую называют каменной летописью истории. 

Если в зодчестве правильно определенные пропорции обеспечивают 

гармонию, красоту и равновесие форм, то в экономике посредством 

использования закона пропорциональности решаются многие проблемы 

производства и реализации товаров и услуг, соотношение отраслей 

материального производства и инфраструктуры и т.д.. 

В обеспечении пропорциональности  развития различных отраслей 

народного хозяйства на национальном и региональном  уровнях,  большая 

роль отводится государству, которое должно осуществлять мониторинг и 

анализ структуры материального производства, социальной и рыночной 

инфраструктур, оптимизировать распределение бюджетных средств. Эти 

вопросы можно решить только с применением новых информационных 

технологий и современных методов. 

 

Закон наименьших 

Закон наименьших гласит, что «структурная устойчивость целого 

определяется, наименьшей его частичной устойчивостью. Суммарная 

устойчивость комплекса (системы) по отношению к данной среде есть 

сложный результат частичных устойчивостей разных частей этого комплекса 

по отношению к направленным на них воздействиям». 

Этот общеорганизационный закон относится, как отмечает 

В.С.Лапшин, к любым видам целостных образований в природе и обществе. 

Наглядным примером проявления закона наименьших является элементарная 

цепь, состоящая из звеньев неодинаковой прочности. Она выдерживает тот 

вес, который выдержит наиболее слабое в отношении прочности звено. 

Точно так же логическая цепь доказательств рушится, если хотя бы 

одно из ее звеньев не выдерживает ударов аргументов и доказательств. 

Важно учесть, что, как правило, система подвергается неравным и 

неравномерным воздействиям в разных своих частях. Так, в примере с цепью 

ее верхние звенья должны выдержать, кроме подвешенной тяжести, еще и 

вес всех нижних звеньев, что может иметь решающее значение. Поэтому 

«устойчивость целого зависит от наименьших относительных сопротивлений 

всех его частей во всякий момент»/1.20./. 

 

Закон онтогенеза 
Сущность закона онтогенеза заключается в том, каждая система 

проходит все стадии жизненного цикла от зарождения до разрушения. 

Например, стадиями жизненного цикла биологических систем являются: 

оплодотворение, дробление клеток, морфогенез, клеточная специализация, 

рост и обновление, старение, смерть. Стадиями жизненного цикла 

организации являются зарождение  идеи и проектные изыскания, 
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проектирование, строительство, освоение мощности, функционирование, 

развитие (этого этапа может и не быть), упадок, закрытие. Стадиями 

жизненного цикла технической системы являются: стратегический 

маркетинг, НИОКР, организационно-технологическая подготовка 

производства, эксплуатация, техническое обслуживание, утилизация. 

 

Закон синергии 

Закон синергии проявляется в том, что сумма свойств системы не равна 

сумме свойств ее компонентов. Под свойством компонента понимается 

характеризующий его состав параметров, их зависимость, изменение во 

времени. 

При высокой организованности системы сумма свойств системы будет 

выше суммы свойств ее компонентов. Разность между суммой свойств 

системы и суммой свойств ее компонентов называется синергическим 

эффектом, дополнительным эффектом созидательного  взаимодействия 

компонентов. При низкой организованности системы сумма ее свойств будет 

меньше суммы свойств компонентов. 

Уровень организованности системы зависит от степени соблюдения 

принципов: генетики — для биологических систем; рационализации  

структур — для социально-экономических систем; конструирования для 

технических систем. На последующих стадиях жизненного цикла систем 

уровень их организованности зависит от  образа жизни биологических 

систем; соблюдения принципов рационализации процессов  для социально-

экономических систем; организации технического обслуживания и  

использования технических систем. Принципы рационализации структур и 

процессов в социально-экономических системах рассмотрены в /1.20/. 

Уровень организованности системы предварительно формируется на 

стадии ее зарождения (оплодотворения — для биологических систем, 

проектных изысканий – для социально- экономических систем, 

стратегического маркетинга - для технических систем).  

На практике у представителей различных наук  достаточно легко 

найдется свое объяснение  возникновения дополнительного синергического 

эффекта созидательного  взаимодействия. Экономист укажет на возможность 

получения синергического эффекта за счет разделения и кооперации труда, 

соблюдения принципов рационализации процессов (параллельности:, 

непрерывности, ритмичности и т.д.), мотивации совместимости членов 

коллектива. Психолог может объяснить это установлением в коллективе 
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благоприятного морально - психологического климата. Главным фактором 

получения синергического эффекта в действующей организации является 

высококвалифицированный менеджер, который может обеспечить 

синергический эффект. 

 

Закон информированности 

Закон информированности утверждает, что главным связующим 

элементом системы является упорядоченная информация. Упорядоченность 

— характеристика системы, отражающая наличие определенным образом 

установленных взаимосвязей, обеспечивающих порядок, организованность 

во всем, устойчивость функционирования системы. 

Отсюда следует, что повышение качества информационного 

обеспечения системы управления является главным условием качественного 

функционирования системы и достижения конкурентоспособности, 

выпускаемых ею товаров. Кто владеет качественной информацией, тот 

владеет ситуацией, имеет достойное положение. 

 

Закон самосохранения 

Закон самосохранения гласит, что любая система стремится сохранить 

себя как целостное образование и, следовательно, экономнее расходовать 

свой ресурс /1.22/. Признаки самосохранения системы за счет достижения 

равновесия и устойчивости функционирования закладываются при ее 

построении.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ПОВТОРЕНИЯ  

 

1. Сформулируйте ключевые положения «общей теории систем»? 

2. Назовите прикладные области «общей теории систем»? 

3. Кто является автором «общей теории систем»? В какой области работал 

этот ученый? 

4. Дайте определение понятия « система»? 

5. Какими свойствами должна обладать система для эффективного 

функционирования? 

6. По каким признакам классифицирует системы Берталанфи? 

7. Как классифицируются системы по степени сложности? Приведите 

примеры. 

8. Как классифицируются системы по характеру  взаимодействия с 

окружающей средой? Приведите примеры. 

9. Как классифицируются системы по степени неопределенности во 

взаимодействии компонентов? Приведите примеры. 

10. Что является элементами технической, биологической, социальной 

систем? 

11.  Раскройте понятия координации и субординации с позиции «общей 

теории систем»? 

12.  Сформулируйте основные принципы кибернетического подхода? 

13. Дайте определение обратной связи? 

14. Как графически выглядит кибернетическая модель? 

15. Каковы прикладные направления кибернетики? 

16. Сформулируйте сходства и различия кибернетики и общей теории 

систем? 

17. Назовите ученых внесших весомый вклад в развитие современных 

концепций исследования? 

18. Дайте определение системы управления? 

19. Что является предпосылкой возникновения механизма управления? 

20. Почему для исследования социально-экономических систем необходимо 

использовать современные методы и модели кибернетики, теории 

управления и теории систем? 

21.  Каково содержание понятия методология исследования? 

22.  Дайте определение понятию исследование. 

23.  От чего зависит выбор методологических схем исследования? 



Александрова А.В. Методы исследования систем управления 
 

  28 

24.  В чем заключается особенности использования фактов в исследовании 

систем управления? 

25. Что является объектом и предметом исследования в исследовании  систем 

управления? 

26.   Назовите характерные особенности научного подхода к   исследованию? 

27.  Какие другие подходы к исследованию вы знаете? Зависят ли они    от   

проблематики исследований? 

28.  Что понимают под средствами исследования систем управления? 

29.  Раскройте сущность системного подхода к исследованию. 

30.  Какие аспекты по определению В.Г. Афанасьева в совокупности   

составляют системный подход? 

31.  Назовите этапы реализации системного подхода на практике. 

32.  Перечислите общесистемные закономерности. 

33.  Приведите примеры проявления закона пропорциональности в  

социально- экономических системах. 

34.  В чем проявляется действие закона наименьших в природе и обществе? 

35.  Какова типичная проблематика исследований в социально- 

экономических системах? 

36.  Определите сущность закона композиции для организованных систем. 

37. Каково проявление закона синергии в зависимости от  организованности 

системы? 

38. Свяжите понятие жизненного цикла и закона онтогенеза. 

39. Сформулируйте задачу менеджера в сфере информационного обеспечения 

управления. Каким критериям должна соответствовать информация? 

40.   Как определяется эффективность исследования? 
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ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ 

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 Назовите главный признак концепции исследования: 

а) наличие необходимой информации; 

б) наличие ресурсов, необходимых для исследования; 

в) комплекс ключевых положений по методологии и организации  

исследования; 

г) план организации исследования. 

 

1.1. Какое из определений системы является верным: 

а) это комплекс взаимосвязанных компонентов; 

б) нечто целое, состоящее из взаимосвязанных частей; 

в) набор объектов, имеющих данные свойства, и набор связей между  

объектами и их свойствами ; 

г) все перечисленное. 

 

1.2.  Отметьте ключевые понятия кибернетики: 

а) вход, выход ресурсы, цель, содержание, информация; 

б) процесс, обратная связь, вход, выход, ограничения, прямое  

воздействие; 

в) черный ящик, энергия, информация, структура, обратная связь; 

          г) поток ресурсов, энергия системы. 

 

1.4.    Содержание, какого понятия раскрыто в следующем определении: 

          «Это логическая организация исследования предполагающая осознание  

           его цели, распознавание проблем, являющихся предметом  

           исследования, выбор средств и методов, определение рациональной  

           последовательности исследовательской деятельности» 

           а) концепция; 

           б) методология; 

           в) системный анализ; 

           г) комплексный подход. 

 

1.5. Определите роль фактов в исследовании систем управления: 

           а) они выступают средством доказательства; 

           б) они выступают средством ограничения; 

           в) они выступают средством обоснования инициации исследования; 

           г) все перечисленное. 

 

1.6.     Что является главным в системном подходе: 

           а) тип мышления менеджера; 

           б) знание предмета исследования; 

           в) определение целостности и связи явлений; 

           г) наличие всей необходимой информации. 
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1.7. Что такое проблема: 

           а) это направление исследования; 

           б) совокупность информации о состоянии системы; 

           в) противоречие, требующее разрешения; 

           г) кризисная ситуация в управлении. 

 

1.8. Кокой из приведенных подходов к исследованию опирается на опыт: 

           а) теоретический; 

           б) эмпирический; 

           в) исторический; 

           г) научный. 

 

1.9.     Какое из приведенных определений соответствует закону композиции: 

           а) для эффективного функционирования все цели системы должны   

               быть направлены на достижение одной главной цели; 

           б) каждая система проходит все стадии жизненного цикла в своем  

                развитии; 

           в) структурная устойчивость целого определяется наименьшей его  

                структурной устойчивостью; 

           г) для эффективного функционирования системы необходимо  

                соблюдать пропорции, соразмерности, соответствия. 

 

1.10.  Что является основой распознавания проблем: 

           а) цель; 

           б) подход; 

           в) методология; 

           г) гипотеза. 

 

1.11. Какой из аспектов системного подхода, по мнению В.Г. Афанасьева,  

           раскрывает взаимосвязь данной подсистемы по вертикали и по 

           горизонтали: 

           а) системно- коммуникационный; 

           б) системно- структурный; 

           в) системно-функциональный; 

           г) системно- интегративный. 

 

1.12.   Что подразумевается под обратной связью в системе управления: 

           а) информация от объекта управления; 

           б) информация от субъекта управления; 

           в) воздействие среды; 

           г) все перечисленное. 
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1.13. По характеру неопределенности взаимосвязи между элементами   

          системы они классифицируются: 

           а) закрытые и открытые; 

           б) детерминированные и вероятностные; 

           в) простые и сложные; 

           г) динамические и статические. 

 

1.14. Метод исследования это: 

           а) способ получения информации об объекте исследования при  

               различных воздействиях; 

           б) алгоритм исследования ; 

           в) способ проведения исследования; 

           г) определение состава проблем. 

 

1.15. Что может выступать в качестве результата исследования: 

           а) формула решения проблемы; 

           б) научная значимость исследования; 

           в) практические рекомендации; 

           г) все вышеперечисленное. 
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РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕНАУЧНЫХ   

                    МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

   

2. Теоретические методы исследования 
Всякая наука основана на фактах. Она собирает факты, сопоставляет 

их, делает выводы, устанавливает законы в той области деятельности, 

которую изучает. Способы получения этих фактов называются методами 

научного исследования. Современная наука управления имеет обширный и 

богатый арсенал методов исследования. Но успех,  в значительной мере, 

зависит от того, по каким критериям  выбираются методы для проведения 

того или иного конкретного исследования, и в какой комбинации  

используются эти методы. Первым шагом в понимании системы 

общенаучных методов исследования являются классификация методов, 

позволяющая упорядочить представление об их составе, связях и 

особенностях. Всю совокупность общенаучных методов исследования можно 

разделить на две группы: эмпирические и теоретические.  

Состав общенаучных методов исследования систем управления 

представлен на рис. 2.1. 

Под теорией понимается система знаний, описывающая и 

объясняющая совокупность явлений некоторой области действительности и 

сводящая открытые в этой области законы к единому началу. Построение 

теории опирается на теоретические методы познания. Основными из этих 

методов являются: восхождение от абстрактного к конкретному, 

идеализация, формализация, индукция, дедукция и др. Теория является 

формой движения мышления, в которой осуществляется синтез познания. 

 

3.1. Восхождение от абстрактного к конкретному 

Для того чтобы рассмотреть данный метод исследования, необходимо 

определиться с некоторыми основными понятиями. 

В данном случае термин «абстрактное» употребляется в основном для 

характеристики человеческого знания. Под абстрактным понимается 

одностороннее, неполное знание, которое не раскрывает сущности предмета 

в целом. Объективным содержанием абстрактного являются отдельные 

стороны, свойства и связи вещей. 

Термин «конкретное» используется в двух основных смыслах:  во-

первых, под конкретным,  понимается сама действительность, различные 

объекты, взятые во всем многообразии их свойств, связей и отношений; во-

вторых, термин употребляется для обозначения многогранного, 

всестороннего, систематического знания об объекте /2.1./ 

Конкретное знание выступает как противоположность абстрактного 

знания, т.е. знания бедного по содержанию, одностороннего. 



 

 

 

 

Рис. 2.1.   Состав общенаучных методов исследования систем управления.
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Следует подчеркнуть, что абстрактное и конкретное — это не 

абсолютные, а относительные характеристики знания. Восхождение от 

абстрактного к конкретному представляет собой всеобщую форму движении 

научного знания, закон отражения действительности в мышлении. Согласно 

этому методу процесс познания как бы разбивается на два относительно 

самостоятельных этапа. 

На первом этапе осуществляется переход от чувственно - конкретного, 

от конкретного в действительности к его абстрактным определениям. 

Единственный  объект расчленяется, описывается при помощи множества 

понятий и суждений. Он как бы исправляется, превращаясь в совокупность 

зафиксированных мышлением абстракций, односторонних определений. 

Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстрактного к 

конкретному. Суть его состоит в движении мысли от абстрактных 

определений объекта, т.е. от абстрактного в познании, к всестороннему, 

многогранному в познании. На этом этапе как бы восстанавливается 

исходная целостность объекта, он воспроизводится во всей своей 

многогранности, но уже в мышлении. 

Оба этапа теснейшим образом взаимосвязаны. Восхождение от 

абстрактного к конкретному невозможно без предварительного 

анатомирования объекта  мыслью, без восхождения от конкретного в 

действительности к абстрактным его определениям. Причем сам процесс 

формирования абстракций не есть нечто абсолютно самостоятельное. Он 

осуществляется и продолжается также в ходе развертывания знаний об 

объекте в систему, т.е. в процессе собственного восхождения от абстрактного 

к конкретному. И, с другой стороны, ведение конкретного объекта к 

совокупности абстракций не производится без ясно осознанной цели 

познания, общей идеи исследования, без представления о том, к чему 

стремится, восходит мышление. В противном случае будет получена груда 

ненужных, ничему не служащих абстракций. 

Так почему же этот метод называется методом восхождения от 

абстрактного к конкретному? 

Для правильного ответа на этот вопрос нужно иметь в виду, что 

диалектическое рассмотрение любых сложных явлений требует не только 

учета различных их сторон, но и выделения главного, ведущего звена. 

Форма движения мысли, которую называют восхождением от 

абстрактного к конкретному, является определяющей, доминирующей по 

отношению к восхождению от конкретного к абстрактному. Задачи 

получения абстракций, односторонних определений подчинены общей задаче 

восхождения к конкретному. 

Получение конкретного знания — это цель, которая, как закон, 

определяет способ действий исследователя. 
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В этом смысле абстрактное предстает лишь как средство достижения 

поставленной цели. Восхождение от конкретного к абстрактному обретает 

смысл лишь в этой своей включенности в общее движение мысли к 

конкретному. Поэтому рассматриваемый метод и называется именно 

восхождением от абстрактного к конкретному. 

 

3.2. Идеализация 

Для исследования и целей научного познания широко используются 

так называемые идеальные объекты, которые не существуют в 

действительности и вообще практически неосуществимы: точка, линия, 

абсолютно твердое тело, абсолютно черное тело, безвоздушное пространство 

и т.д. 

Мысленное конструирование объектов такого рода и называется 

идеализацией /2.2./. 

Процесс конструирования идеального объекта обязательно 

предполагает абстрагирующую деятельность сознания. Создавая такой 

идеальный объект, как абсолютно твердое тело, мы абстрагируемся от 

способности реальных тел деформироваться под воздействием внешних сил, 

говоря об абсолютно черном теле, мы абстрагируемся от того факта, что все 

реальные тела в той или иной мере обладают способностью отражать 

падающий на них свет. В любом случае идеализация включает в себя момент 

абстрагирования, что позволяет рассматривать идеализацию как вид 

абстрагирования действительности /2.1./. 

Для формирования идеальных объектов большое значение имеют 

другие мыслительные операции. Это связано с тем, что при мысленном 

конструировании идеальных объектов мы должны достичь следующих 

целей: 

а) лишить реальные объекты некоторых присущих им свойств; 

б) наделить (мысленно) эти объекты определенными нереальными, 

гипотетическими, практически несуществующими свойствами. 

Основными способами достижения этих целей можно считать: 

многоступенчатое абстрагирование. Этот способ формирования 

идеальных объектов широко применяется, например, в математике. Так, 

абстрагируясь от толщины реального объекта, мы получаем представление о 

плоскости; далее, лишая плоскость одного из измерений, мы получаем 

линию, и, наконец, лишая линию единственного ее измерения, получаем 

точку; 

мысленный переход к предельному случаю в развитии какого-либо 

свойства. Располагая, например, реальные тела в ряд соответственно 

увеличению их твердости, можно мысленно продолжить этот ряд и в конце 
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его представить такое тело, которое не деформируется под действием любых 

сил. Это и  будет ―абсолютно твердое тело‖; 

простое абстрагирование, отбрасывание некоторых реальных свойств 

объектов. Это возможно в том случае, когда подобное отбрасывание 

реальных свойств вещи выступает как одновременное наделение этой вещи 

нереальными свойствами. 

Перечисленные способы образования идеальных объектов различаются 

лишь теми сторонами мыслительной деятельности, на которых 

непосредственно акцентируется внимание исследователя, и которые поэтому 

в каждом отдельном случае представляются главными, ведущими. 

Полученные  в результате сложной мыслительной деятельности 

идеальные объекты играют в науке большую  роль. Они позволяют 

значительно упростить сложные системы, благодаря чему возникает 

возможность применить к ним математические методы исследования, 

производить вычисления с любой, заданной точностью. 

 С помощью идеализации исключаются те свойства и отношения 

объектов, которые затемняют сущность изучаемого процесса. Сложный 

процесс представляется как бы в ―чистом‖ виде, что значительно облегчает 

обнаружение существенных связей и отношений, формирование законов. 

Использование идеальных объектов позволяет переходить от 

эмпирических законов к их строгой формулировке на языке математики, 

значительно облегчает дедуктивное построение целых областей знания. 

Идеализация — это специфическое упрощение действительности, 

которое таит в себе определенные опасности. Поэтому большое значение 

приобретает вопрос о правомерности тех или иных идеализаций. 

Правомерность идеализации доказывается применимостью на практике 

той теории, которая создана на основе этой идеализации. Если теория в 

целом правильно описывает реальные явления, то правомерны положенные в 

ее основу идеализации. В противном случае они нуждаются в корытном 

пересмотре. 

 

3.3.Формализация 

―Формализация‖, ―формальный‖ — это слова, которые в обыденной 

жизни обычно используются как негативная характеристика качеств, 

деятельности и отношений человека. Что же касается науки, то в ней эти 

термины наполнены иным содержанием. Они характеризуют определенный 

подход к исследованию различных объектов, известный под названием 

метода формализации. 

Формализация — совокупность познавательных операций, 

обеспечивающая отвлечение от значения понятий и смысла выражений 
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научной теории с целью исследования ее логических особенностей, 

дедуктивных и выразительных возможностей /2.2./. 

Формализм — это предпочтение, отдаваемое форме перед 

содержанием в различных сферах человеческой деятельности. Он 

проявляется в безукоснительном  следовании правилам этикета,  ритуала 

даже в тех случаях, когда жизненная ситуация делает это бессмысленным, в 

преклонении перед буквой закона при пренебрежении к его духу. 

Термин неоднозначен, зачастую он употребляется в существенно - 

различных смыслах. Чаще всего под формализацией понимают следующее. 

1. Метод решения специальных проблем в математических и 

логических теориях. К числу таких проблем относятся доказательство 

противоречивости математических теорий, независимости аксиом, 

доказуемости различных положений и т.д. Эти вопросы решаются чисто 

формально, путем использования специальной символики, позволяющей 

оперировать не содержанием соответствующих теоретических утверждений, 

а наборами символов, формулами. Здесь мы имеем дело с формализацией в 

узком, или специальном, смысле этого слова. 

2. Под формализацией в широком смысле слова понимается метод 

изучения самых разнообразных объектов путем отображения их содержания 

и структуры в знаковой форме, при помощи самых разнообразных  

«искусственных» языков, к числу которых относится, например, язык 

математики, математической логики, химии, радиотехники и ряда других 

наук. Исследование специальной символики в этих науках является одним из 

необходимых и все более превалирующим методом отражения 

действительности. 

С элементами формализации мы встречаемся уже в школе, когда при 

решении определенной задачи отвлекаемся от конкретного содержания 

неизвестного и рассматриваем его просто как некий в уравнении. Даже этого 

достаточно, чтобы почувствовать силу формального подхода. 

Достоинства этого метода заключаются в следующем /2.4./: 

- формализация обеспечивает полноту обозрения определенной части 

проблем, обобщенность подхода к их решению. Например, на ранних этапах 

развития математических знаний существовало множество правил и формул 

для вычисления площадей различных фигур. Интегральное исчисление 

позволяет решить это множество задач единым унифицированным методом. 

Формализация позволяет отыскивать общие алгоритмы решения целых 

классов проблем; 

- метод формализации базируется на использовании специальной 

символики, введение которой обеспечивает краткость и четкость фиксации 

знания (изящность математических и физических теорий, их компактность); 
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- формализация связана с приписыванием отдельным символам или их 

системам определенных значений, что позволяет избежать многозначности 

терминов, которая свойственна обычным языкам. Поэтому при оперировании 

формализованными системами рассуждения отличаются четкостью и 

строгостью, а выводы доказательностью; 

-  формализация позволяет формулировать знаковые модели объектов и 

изучение реальных вещей и процессов заменять изучением этих моделей. 

Этим достигается упрощение объекта непосредственного исследования, что в 

значительной мере облегчает решение познавательных задач. Если 

формализация осуществлена правильно, если в знаковой модели объекта 

отражено самое существенное, то изучение этой модели может дать ценную 

ин формацию об объекте и даже привести к выдающимся открытиям. 

Завершая разговор о методе формализации, необходимо подчеркнуть, 

что он теснейшим образом связан со многими другими методами: 

моделированием, абстрагированием, идеализацией и т.д. 

Метод формализации эффективен тогда, когда правильно выявлено 

главное в содержании объекта, удачно схвачена его сущность. Без этого даже 

самые искусные формальные манипуляции с символами окажутся 

бесплодными или приведут к ложным выводам. 

 

3.4.Аксиоматический метод 

Аксиоматический метод представляет собой один из довольно 

распространенных способов организации научного знания. Особенно широко 

применяется он в математике. 

Под аксиоматическим методом понимается такой метод, когда ряд 

утверждений принимается без доказательства, а все остальные знания 

выводятся из них по определенным логическим правилам. Принимаемые без 

доказательства положения называются аксиомами, а выводное знание 

фиксируется в виде теории, законов и т.д. 

Аксиома (греч. ахiоmа — отправное, исходное положение) — 

положение, принимаемое без логического доказательства в силу 

непосредственной утвержденности, исходное положение теории. 

Аксиоматический метод широко применялся еще в глубокой 

древности. Элементы аксиоматики встречались в трудах Платона, 

Аристотеля, Гиппократа По мере развития науки этот метод проник в самые 

разные области знания. Примерами аксиоматически построенных систем 

знания могут служить и теория электромагнитного поля Д.К. Максвелла, и 

Эйнштейновская теория относительности, и целый ряд других научных 

теорий /2.1./. 

К аксиоматически построенной системе знания предъявляется ряд 

требований, важнейшими из которых являются: 
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- требование непротиворечивости, согласно которому в системе аксиом 

не должны быть выводимы одновременно какое-либо положение и его 

отрицание; 

- требование полноты, согласно которому любое положение, которое 

можно сформулировать в данной системе аксиом, можно в ней доказать или 

опровергнуть, т.е., иначе говоря, из аксиом должно быть выводимо или это 

предположение или его отрицание; 

- требование независимости, согласно которому любая аксиома не 

должна быть выводима из других аксиом (иначе она переводится в разряд 

теорем). 

Большой интерес представляет вопрос об истинности аксиоматических 

теорий. Необходимым условием их истинности является внутренняя 

непротиворечивость. Однако она свидетельствует с достоверностью лишь о 

том, что теория построена правильно. 

Аксиоматически построенная теория может быть признана 

действительно истинной лишь в том случае, когда истинны как ее аксиомы, 

так и правила, по которым получены все остальные утверждения теории. 

Только в этом случае такая теория может верно отражать действительность. 

Основные достоинства аксиоматического метода: 

-  аксиоматизация науки требует, во-первых, точного определения  

используемых понятий , во-вторых, строгости рассуждений. Обычно в 

эмпирическом знании то и другое не всегда находится на должной высоте, 

применение аксиоматического метода требует дальнейшего развития, в 

первую очередь в этом отношении; 

-  аксиомация упорядочивает знания, исключает из них ненужные 

элементы, облегчает процесс построения всей системы знания, устраняет 

двусмысленности и противоречия. Она всесторонне рационализирует 

организацию научного исследования. 

Сфера применения аксиоматического метода расширяется, но остается 

пока весьма ограниченной. В нематематических науках этот метод играет 

подсобную роль, и прогресс в его применении здесь существенно зависит от 

уровня математизации соответствующей области исследования. 

Подчеркивая это, В.Н. Садовский писал: о применимости 

аксиоматического метода в нематематических науках тесно связан с 

вопросом о возможности использования в этих дисциплинах математических 

методов вообще. Если в какой-либо дисциплине начинают широко 

использоваться математические методы, то совершенно неизбежно наступает 

момент в развитии этой дисциплины, когда актуальной становится проблема 

ее аксиоматизации”. 
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3.5. Моделирование 

Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в 

глубокой древности и постепенно захватывало все новые области научных 

знаний: техническое конструирование, строительство и архитектуру, 

астрономию, физику, химию, биологию и, наконец, общественные науки.  

Большие успехи и признание практически во всех отраслях 

современной науки принес методу моделирования ХХ век. Однако 

методология моделирования долгое время развивалась независимо 

отдельными науками. Отсутствовала единая система понятий, единая 

терминология. Лишь постепенно стала осознаваться роль моделирования как 

универсального метода научного познания. 

Термин «модель» широко используется в различных сферах 

человеческой деятельности и имеет множество смысловых значений. 

Рассмотрим только такие «модели», которые являются инструментами 

получения знаний. 

 Модель - это такой материальный или мысленно представляемый 

объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что 

его непосредственное изучение дает новые знания об объекте оригинале. 

Под моделированием понимается процесс построения, изучения и 

применения моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как 

абстракция, аналогия, гипотеза и др. Процесс моделирования обязательно 

включает и построение абстракций, и умозаключения по аналогии, и 

конструирование научных гипотез. 

Главная особенность моделирования в том, что это метод 

опосредованного познания с помощью объектов - заместителей. Модель 

выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь 

ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает 

интересующий его объект. Именно эта особенность метода моделирования 

определяет специфические формы использования абстракций, аналогий, 

гипотез, других категорий и методов познания  /2.4./. 

Необходимость использования метода моделирования определяется 

тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) 

непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это 

исследование требует много времени и средств. 

Для осуществления процесса моделирования необходимо три элемента:  

1) субъект (исследователь),  

2) объект исследования,  

3) модель. 
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Пусть имеется, или необходимо создать, некоторый объект А. Мы 

конструируем (материально или мысленно) или находим в реальном мире 

другой объект В - модель объекта А. Этап построения модели предполагает 

наличие некоторых знаний об объекте-оригинале. Познавательные 

возможности модели обуславливаются тем, что модель отражает какие-либо 

существенные черты объекта-оригинала. Вопрос о необходимости и 

достаточной мере сходства оригинала и модели требует конкретного анализа. 

Очевидно, модель утрачивает свой смысл как в случае тождества с 

оригиналом (тогда она перестает быть оригиналом), так и в случае 

чрезмерного во всех существенных отношениях отличия от оригинала. 

Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта 

осуществляется ценой отказа от отражения других сторон. Поэтому любая 

модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого 

следует, что для одного объекта может быть построено несколько 

«специализированных» моделей, концентрирующих внимание на 

определенных сторонах исследуемого объекта или же характеризующих 

объект с разной степенью детализации. 

На втором этапе процесса моделирования модель выступает как 

самостоятельный объект исследования. Одной из форм такого исследования 

является проведение «модельных» экспериментов, при которых сознательно 

изменяются условия функционирования модели и систематизируются 

данные о ее  «поведении». Конечным результатом этого этапа является 

множество знаний о модели R. 

На третьем этапе осуществляется перенос знаний с модели на оригинал 

- формирование множества знаний S об объекте. Этот процесс переноса 

знаний проводится по определенным правилам. Знания о модели должны 

быть скорректированы с учетом тех свойств объекта оригинала, которые не 

нашли отражения или были изменены при построении модели. Мы можем с 

достаточным основанием переносить какой-либо результат с модели на 

оригинал, если этот результат необходимо связан с признаками сходства 

оригинала и модели. Если же определенный результат модельного 

исследования связан с отличием модели от оригинала, то этот результат 

переносить неправомерно. 

Четвертый этап - практическая проверка получаемых с помощью 

моделей знаний и их использование для построения обобщающей теории 

объекта, его преобразования или управления им. 

Для понимания сущности моделирования важно не упускать из виду, 

что моделирование - не единственный источник знаний об объекте. Процесс 

моделирования «погружен» в  общий процесс познания. Это обстоятельство 

учитывается не только на этапе построения модели, но и на 

завершающей стадии, когда происходит объединение и обобщение 

результатов исследования, получаемых на основе многообразных средств 

познания. 
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Моделирование - циклический процесс. Это означает, что за первым 

четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом 

знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная 

модель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после 

первого цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта и 

ошибками в построении модели, можно исправить в последующих циклах. В 

методологии моделирования, таким образом, заложены большие 

возможности 

С помощью моделей можно исследовать любые объекты, в том 

числе и системы управления. Многие модели, применяемые для 

исследования систем управления настолько сложны, что не каждый 

руководитель может, воспользоваться ими самостоятельно, однако 

отсутствие представления о моделях может привести руководителя к 

принятию ошибочных решений. Необходимость процесса моделирования 

при исследовании систем управления: 

1) сложность объекта изучения; 

2) невозможность прямого экспериментирования. 

С другой стороны, принципиальная неполнота, фрагментарность 

моделей не позволяет получить с их помощью исчерпывающего знания об 

оригинале. Только в сочетании с другими методами исследования, в 

сочетании с непосредственным исследованием оригинала метод 

моделирования может быть плодотворным  иметь значительную 

эвристическую ценность. 

 

3.6.Логические методы 

«Для того чтобы овладеть законами природы и общества необходимо 

овладеть законами движения мысли» - П.В. Копнин. /2.5./. Мышление не 

может начаться с ничего. Человеку для теоретического овладения объектом 

мало просто иметь его перед собой, практически взаимодействовать с ним; 

ему нужны средства, помогающие в определенных формах постигнуть 

объект, создать новые абстрактные объекты. В качестве этих средств и 

выступает опыт познания мира, закрепленный в языке.  

Перед началом каждого акта процесса мышления исследователь 

вооружен предшествующим опытом познания, выработанным понятийным 

аппаратом, с помощью которого он пытается отобразить закономерности и 

свойства объективной реальности. 

Логика исходит из того, что процесс мышления происходит на 

понятийной основе, и в связи с этим ставит перед собой несколько 

вытекающих из этого факта задач: 

- выявить наиболее общие понятия, необходимые для мышления не о  

каком-то данном объекте, а об объективной реальности вообще; 
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- вскрыть природу этих понятий, как в отношении объективной    

реальности, так и практической деятельности человека; 

- показать их функционирование в процессе мышления, их роль в 

движении к объективно истинным результатам. 

Логические методы исследований  являются важной составляющей 

любого научного исследования. «Логика дает схему и способы проведения 

правильных умозаключений»- Е.Д. Гжегорчик /2.6./. 

Формальная логика устанавливает общие методы и схемы правильных 

умозаключений, поскольку схемы правильных умозаключений строятся с 

помощью логических символов, являющихся сокращенными знаками, 

заменяющими более длинные речевые обороты. 

Используют следующие логические конструкции: 

1) если..., то...; 

2) ...или...; 

3) и...; 

4) либо...; 

5) ни...ни...; 

б) ... тогда и только тогда, когда...; 

7) ... неверно, что...; 

При формулировке какого-либо заключения необходимо использовать 

импликацию: 

1. Предложение, состоящее из двух предложений, объединенных 

выражением «или», называется дизъюнкцией, или неисключающей 

альтернативой дизъюнкция может быть многочисленной. 

2. Конъюнкция — предложение, составленное из двух предложений 

путем объединения их словом «и». В одном предложении утверждается, что 

произойдут оба события. 

3. Эквивалентность — оба предложения соединены оборотом тогда и 

только тогда, когда ... ». Ее используют при необходимости выразить 

взаимную обусловленность. 

4. Отрицание — предложение, образованное из любого утверждения с  

помощью выражения «неверно, что ...». Это отрицание смысла  

предложения. 

5. Исключающая альтернатива — предложение, образованное из двух 

 предложений, объединенных выражением  «…либо  ...». 

6.Одновременное отрицание — это предложение, объединяющее два  
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предложения с помощью выражения «ни. . . ни. . .». 

 

Пример. 

Представитель нашей фирмы готовится принять участие в переговорах. 

Переговоры по сделке, (сделка может оказаться в равной степени честной, 

так и не честной), ведет представитель компании-поставщика. Представитель 

компании поставщика в равной степени может оказаться правдивым 

человеком, так и лжецом. Честна ли готовящаяся сделка и правдив ли данный 

представитель компании, можно определить, обратившись к логическим 

методам. Сформулируем вопрос к представителю компании таким образом, 

чтобы ответом было « да» или « нет»: « Соответствует ли ваша правдивость 

честности компании?». 

Правдивый представитель при честной сделке на этот вопрос ответит 

«да», а при нечестной - «нет»: лживый же будет говорить противоположное 

истине. Варианты ответов сведены в таблицу: 

Таблица 2.1. 

Варианты ответов представителя компании 

Сделка Представитель Ответы 

Честная 

Нечестная 

Четная 

Нечестная 

Правдивый 

Правдивый 

Лжец 

Лжец 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 Из таблицы видно, что каким бы ни был представитель компании, 

положительный ответ всегда говорит о честности сделки, а отрицательный- о 

ее нечестности. 

Существует два метода получения правильных умозаключений: 

- использование правил вывода; 

- использование логических законов. 

Логические правила, называемые директивами логики, можно 

рассматривать как предписание, позволяющее признавать правильными 

предложения, образованные из данных в зависимости от того, какой вид 

имеют предложения, уже признанные истинными (выводы — посылки). 

Правило отделения — это основное правило правильного умозаключения. 

Это правило позволяет признавать истинными новые предложения. 

Законами логики предложений называются схемы построения сложных 

истинных предложений. Тем самым обеспечивают такие связки между 

предложениями как «или», «если.. ., то. . .». 

1) Закон исключенного третьего; 
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2) Закон непротиворечивости; 

3) Закон двойного отрицания; 

4) Закон контрапозиции; 

5) Законы, характеризующие конъюнкцию; 

6) Законы импликативных силлогизмов; 

7) Законы, характеризующие дизъюнкцию; 

8) Законы, характеризующие эквивалентность. 

Важной частью исследования систем управления является 

установление аналогии. Она может применяться при всех типах 

менеджмента: традиционном, системном, ситуационном, социальном. 

Установление аналогии позволяет использовать ранее применявшиеся в 

практике исследования систем управления гипотезы, методы и инструменты 

исследований. 

При исследовании систем управления должны рассматриваться не 

менее четырех направлений аналогий: 

1) совокупности объекта прогнозирования и его системы управления и 

такой же совокупности для объекта, выбранного в качестве аналога; 

2) целей исследования; 

З) реакции внутренней среды на исследовательское воздействие (тест); 

4) реакции внешней среды объекта на изменение состояния объекта 

исследования. 

Аналогии реакции внешней и внутренней среды в обоих случаях 

особенно важны в связи с тенденцией повышения роли человеческого 

фактора. Это обстоятельство может сыграть решающую роль в успехе или 

неудаче исследования. 

Методы теории распознавания образов при исследовании систем 

управления могут быть использованы и как самостоятельный прием, и как 

прием для установления аналогий. Существует несколько типов задач 

распознавания образов, важнейшими из которых являются три типа задач: 

- обучение распознаванию образов; 

- задача сокращения (минимизации) описания; 

- задача таксономии (самообучения). 

При решении задачи обучения распознаванию образов по некоторому 

набору признаков с помощью выбранного решающего правила определяют, к 

какому классу относятся рассматриваемые объекты. 

Вторая задача — задача сокращения (минимизации) описания — 

позволяет из совокупности признаков, характеризующих каждый 



Александрова А.В. Методы исследования систем управления 
 

  47 

рассматриваемый объект, выбрать те, которые являются наиболее 

информативными с точки зрения распознавания. 

Третья задача- задача таксономии ( самообучения) – исследования из 

некоторого множества объектов выделить с помощью заданного правила 

классы однородных одинаковых объектов.  

Часто в процессе исследования систем управления, при решении 

конкретных проблем используют различные приемы логики в сочетании. 

 

3.7. Индукция и дедукция 

Эти парные, взаимосвязанные методы исследования занимают 

несколько особое положение в системе научных методов. 

Содержанием дедукции как метода исследования является 

использование общих научных положений при исследовании конкретных 

явлений. 

Дедукция (дат. deductio — выведение) — вывод по правилам логики;  

цепь умозаключений (рассуждение), звенья которой (высказывания) свяаны 

отношением логического следования. Началом дедукции являются аксиомы ‚ 

постулаты или просто гипотезы, имеющие характер общих утверждений  

(общее), а концом — следствия из посылок, теоремы (частное). Если посылки 

дедукции истинны, то истинны и ее следствия. Дедукция является основным 

средством доказательства /2.1./. 

Роль дедукции в исследовании неуклонно возрастает. Это связано с 

тем, что наука все чаще сталкивается с такими объектами, которые 

недоступны чувственному восприятию (микромир, вселенная, прошлое 

человечества и т.п.). 

При познании такого рода объектов значительно чаще приходится 

обращаться к силе мысли, нежели к силе наблюдения или эксперимента. 

Дедукция незаменима и во всех областях знания, где теоретические 

положения формируются для описания формальных, а не реальных систем 

(на пример, в математике). 

Дедукция выгодно отличается от других методов исследования тем, что 

при истинности исходного знания она дает истинное выводное знание. 

Под индукцией обычно понимается умозаключение от частного к 

общему, когда на основании знания о части предметов определенного класса 

делается вывод о классе в целом. 

Индукция (лат. inductio — наведение) — умозаключение от частных, 

единичных фактов к некоторой гипотезе (общему утверждению). Различают 

полную индукцию, когда обобщение относится к конечнообозримой области 

фактов, и неполную индукцию, когда оно относится к бесконечно - или 

конечнонеобозримой области фактов. 
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В более широком смысле слова, индукция — это метод познания как 

совокупность познавательных операций, в результате которых 

осуществляется движение мысли от менее общих положений к положениям 

более общим. Следовательно, разница обнаруживается, прежде всего, в 

прямо противоположной направленности хода мысли. 

Непосредственной основой индуктивного умозаключения является 

повторяемость явлений действительности и их признаков. Обнаруживая 

сходные черты у многих предметов определенного класса, мы делаем 

выводы о том, что эти черты присущи всем предметам данного класса. 

В индуктивном исследовании центральное место занимают 

индуктивные умозаключения. Они делятся на следующие основные группы: 

полная индукция — это такое умозаключение, в котором общий вывод о 

классе предметов делается на основании изучения всех предметов класса. 

Она дает достоверные выводы, поэтому полная индукция широко 

используется в качестве доказательства; 

неполная индукция — это такое умозаключение, в котором общий 

вывод получают из посылок, не охватывающих всех предметов класса. 

Различают три вида неполной индукции: 

а) индукция через простое перечисление, или популярная индукция, 

представляет собой умозаключение, в котором общий вывод о классе 

предметов делается на том основании, что среди наблюдаемых фактов не 

встретилось ни одного, противоречащего обобщению; 

б) индукция через отбор фактов осуществляется не на основе первых 

попавшихся фактов, а путем отбора их из общей массы по определенному 

принципу, уменьшающему вероятность случайных совпадений. 

Например, на склад поступили недоукомплектованные компьютеры, 

проверить всю их поставку можно различными способами: исследовать все 

поступающие компьютеры одной партии или выборочно исследовать 

компьютеры из разных партий и разного типа. Понятно, что во втором случае 

вывод будет более правдоподобный; 

в) научная индукция — умозаключение, в котором общий вывод обо 

всех предметах класса делается на основании знания необходимых признаков 

или причинных связей части предметов класса. Научная индукция может 

давать не только вероятные (как два других вышеизложенных вида неполной 

индукции), но и достоверные выводы. 

Установление причинной связи явлений — процесс весьма сложный.  

Однако в простейших случаях причинная связь явлений может быть 

установлена при помощи логических приемов, называемых методами 

установления причинной связи, или методами научной индукции. Таких 

методов пять /3.7./: 
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метод единственного сходства — сущность его заключается в том, 

что если два или более случаев исследуемого явления имеют общим лишь 

одно обстоятельство, а все остальные обстоятельства различны, то это 

единственное сходное обстоятельство и есть причина данного явления; 

метод единственного различия — сущность его заключается в том, что 

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, присутствующее в первом случае и отсутствующее во 

втором, и есть причина изучаемого явления; 

соединенный метод сходства и различия, представляющий собой 

комбинацию двух первых методов; 

метод сопутствующих изменений — сущность его заключается в том, 

что если возникновение или изменение одного явления всякий раз 

необходимо вызывает определенное изменение другого явления, то оба эти 

явления находятся в причинной связи друг с другом; 

метод остатков — если сложное явление вызывается сложной 

причиной, состоящей из совокупности определенных обстоятельств, и мы 

знаем, что некоторые из этих обстоятельств являются причиной части 

явления, то остаток этого явления вызывается остальными обстоятельствами. 

Даже краткая характеристика метода индукции показывает его 

привлекательность и силу. Сила эта состоит, прежде всего, в тесной связи с 

фактами, с практикой. 

Индукция и дедукция теснейшим образом взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. Индуктивное исследование предполагает использование общих 

теорий, законов, принципов, т.е. включает в себя момент дедукции, и, 

напротив,  дедукция невозможна  без  общих положений, получаемых 

индуктивным путем. 

 

3.8. Анализ и синтез 

Анализ и синтез представляют собой методы исследования 

противоположные по сути, но используемые в тесном единстве. 

Анализ (греч. analysis – разложение) – это метод исследования, 

содержанием которого является совокупность приемов и закономерностей 

расчленения (мысленного или реального) предмета исследования на 

составляющие его части. Такими частями могут быть отдельные 

вещественные элементы объекта или его свойства и отношения /2.11./. 

Синтез (греч. synthesis – соединение) представляет собой метод 

исследования, содержанием которого является совокупность приемов и 

закономерностей соединения отдельных частей предмета в единое целое 

/2.11/. 
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Научное исследование предполагает рассмотрение в единстве 

процессов структуризации, детализации, разделения, специализации, т.е. 

анализа,  с обратными процессами соединения, укрупнения, 

универсализации, т. е синтеза. 

Анализ сосредотачивается на структуре, он показывает, как работают 

части целого. Синтез акцентирует внимание на функциях, он открывает, 

почему компоненты действуют именно так, а не иначе. Поэтому анализ дает 

значение, а синтез понимание. Первый позволяет нам описать систему, 

второй - объяснить ее. Анализ устремлен внутрь систем, синтез - изнутри. 

Цель анализа при исследовании систем управления - получение 

информации, необходимой для диагностики проблемы в интересах принятия 

управленческого решения. При таком исследовании сама система и среда ее 

окружения должны рассматриваться в системном единстве. 

В качестве источников информации при анализе систем управления 

могут выступать: данные финансовой отчетности и управленческого учета, 

плановые показатели, нормативы, аналитические отчеты, статистические 

данные, результаты социологических опросов и т.д. 

В науке и практике применяют различные виды анализа: физический,  

химический, статистический, экономический. Они отличаются объектами, 

целями и методикой исследования. Экономический анализ относится к 

абстрактно - логическому методу, поскольку не использует микроскопы, 

химические реактивы, а основывается на абстракции. 

 

3. Эмпирические методы исследования 
 

Эмпирическое знание - это знание, полученное из опыта, наблюдаемое 

непосредственно. Методы получения эмпирических знаний могут быть 

пассивными и активными. Наблюдение, сравнение измерение относятся к 

пассивным методам получения эмпирических знаний. Они  характеризуются 

минимальным вмешательством в исследуемые события и ситуации, и состоят 

в созерцании и регистрации фактов с определенными целями. Эксперимент - 

активный метод получения эмпирических знаний. Он предполагает 

искусственное создание ситуаций, для изучения особенностей поведения 

системы. Эти особенности в обычных условиях могут быть незаметны, но в 

экспериментальных и экстремальных условиях, они проявляются в полной 

мере. 

 

4.1. Наблюдение 

 

Наблюдение - это систематическое, целенаправленное прослеживание 

проявлений свойств исследуемого объекта в определенных условиях. 

Научное наблюдение требует постановки четкой цели и планирования. 
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Заранее определяется, какие именно процессы и явления будут интересовать 

наблюдателя, по каким внешним проявлениям их можно прослеживать, в 

каких условиях будет происходить наблюдение и как предполагается 

фиксировать его результаты. Правильность результатов наблюдения зависит 

не только от точности регистрации фактов поведения, но и от их 

истолкования. Наблюдение обычно применяется, когда необходимо получить 

первоначальное преставление о какой-либо стороне поведения системы 

управления, выдвинуть предположения о причинах происходящего. 

Проверка этих предположений чаще всего осуществляется при помощи 

эксперимента / 2.13./. 

Наблюдение должно быть целенаправленным: наблюдатель должен 

отчетливо представлять и понимать, что он собирается наблюдать и для чего, 

иначе, наблюдение превратится в фиксацию случайных, второстепенных 

фактов. Наблюдение следует проводить систематически, а не от случая к 

случаю. Поэтому наблюдение, как правило, требует более или менее 

продолжительного времени. Чем дольше наблюдение, тем больше фактов 

может накопить наблюдатель, тем легче будет ему отделить типичное  от 

случайного, тем глубже и надежнее будут его выводы. 

Главным преимуществом непосредственного наблюдения является то, 

что оно позволяет фиксировать события и элементы поведения объекта 

исследования в момент их совершения, в то время как другие методы сбора 

первичных данных основываются на предварительных или ретроспективных 

суждениях. 

Методы наблюдений могут быть разделены на методы прямого и 

косвенного наблюдения. Прямое наблюдение – это наблюдение в реальном 

масштабе времени и на основе непосредственного общения или прямых 

коммуникаций; косвенное наблюдение – это наблюдение, основывающееся 

на опосредованных связях и коммуникациях и дифференциации временного 

режима наблюдений (выбор специальных отрезков времени). 

В наблюдении заложена определенная доля объективности, которая 

задается самой установкой фиксирования происходящих ситуаций, явлений, 

фактов. Однако в этой процедуре имеется и субъективный элемент. 

Наблюдение предполагает неразрывную связь наблюдателя с объектом 

наблюдения, которая накладывает отпечаток и на восприятие наблюдателем 

действительности, и на понимание сути наблюдаемых явлений, их 

интерпретацию. Чем сильнее наблюдатель связан с объектом наблюдения, 

тем больший элемент субъективизма, тем больше эмоциональная 

окрашенность его восприятия. Еще одной важной особенностью метода 

наблюдения, ограничивающего его применение, является сложность, а порой 

и невозможность проведения повторного наблюдения. 

Наблюдение выступает как один из главных методов исследования 

систем управления и как одна из важнейших стадий исследования. Важность 

этого этапа исследования определяется тем, что использование только 
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объективной и достаточно полной информации, полученной в результате 

наблюдения, на последующих этапах исследования в состоянии обеспечить 

научно обоснованные выводы о характере и закономерностях развития 

изучаемого объекта. Наблюдение, от начальной до завершающей стадии  

должно быть тщательно продуманным и четко организованным. 

 

4.2. Сравнение 

 

Сравнение - это один из наиболее распространенных и универсальных 

методов исследования. В исследовании сравнением называется установление 

сходства и различия предметов и явлений действительности. В результате 

сравнения устанавливается то общее, что присуще двум или нескольким 

объектам, а выявление общего, повторяющегося в явлениях, как известно, 

есть ступень на пути к познанию закона. 

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно 

удовлетворять двум основным требованиям /2.13/. 

 Первое, сравниваться должны лишь такие явления, между которыми 

может существовать определенная объективная общность. Нельзя сравнивать 

заведомо несравнимые вещи,  это ничего не дает. В лучшем случае здесь 

можно прийти только к поверхностным и потому бесплодным аналогиям. 

 Второе, сравнение должно осуществляться по наиболее важным 

признакам. Сравнение по несущественным признакам может легко привести 

к заблуждению. 

Так, формально сравнивая работу предприятий, выпускающих один и 

тот же вид продукции, можно найти в их деятельности много общего. Если 

при этом будет упущено сравнение по таким важнейшим параметрам, как 

уровень производства, себестоимость продукции, различные условия, в 

которых функционируют сравниваемые предприятия, то легко прийти к 

методологической ошибке, ведущей к односторонним выводам. Если же 

учесть эти параметры, то станет ясным, в чем причина и где кроются 

действительные истоки методологической ошибки. Такое сравнение уже даст 

истинное, соответствующее реальному положению дел представление о 

рассматриваемых явлениях. 

Различные интересующие исследователя объекты могут сравниваться 

непосредственно или опосредованно — через сравнение их с каким-либо 

третьим объектом. В первом случае обычно получают качественные 

результаты (больше — меньше; светлее — темнее; выше — ниже и т.д.). 

Однако уже при таком сравнении можно получить простейшие 

количественные характеристики, выражающие в числовой форме 

количественные различия между объектами (больше в 2 раза, выше в З раза и 

т.п.) /2.15./. 
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Когда же объекты сравниваются с каким-либо третьим объектом, 

выступающим в качестве эталона, количественные характеристики 

приобретают особую ценность, поскольку они описывают объекты 

безотносительно друг к другу, дают более глубокое и подробное знание о них 

(на пример, знать, что один автомобиль весит 1т., а другой — 5т. - это значит 

знать о них значительно больше того, что заключено в предложении: 

«первый автомобиль легче второго в 5 раз». Такое сравнение называется 

измерением. Оно будет подробно рассмотрено ниже. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена 

двумя различными путями. 

Во-первых, она очень часто выступает в качестве непосредственного 

результата сравнения. Например, установление каких-либо соотношений 

между объектами, обнаружение различия или сходства между ними есть 

информация, получаемая непосредственно при сравнении. Эту информацию 

можно назвать первичной. 

Во-вторых, очень часто получение первичной информации не 

выступает в качестве главной цели сравнения, этой целью является 

получение или производной информации, являющейся результатом сбора 

обработки первичных данных. Наиболее распространенным и наиболее 

важным способом такой обработки является умозаключение по аналогии. 

Это умозаключение было обнаружено и исследовано (под названием 

―парадигма‖) еще Аристотелем. 

Сущность его сводится к следующему: если из двух объектов в 

результате сравнения обнаружено несколько одинаковых признаков, но у 

одного из них найден дополнительно еще какой-то признак, то 

предполагается, что этот признак должен быть присущ также и другому 

объекту. Коротко ход умозаключения по аналогии можно представить 

следующим образом: 

А имеет признаки Х1, Х2, Х3…Хн, Хн+1 

Б имеет признаки ,Х1, Х2, Х3…Хн, 

Вывод: ―Вероятно, Б имеет признак  Хн+1 

Вывод на основе аналогии носит вероятностный характер, он может 

привести не только к истине, но и к заблуждению. для того чтобы увеличить 

вероятность получения истинного знания об объекте, нужно иметь в виду 

следующее: 

- умозаключение по аналогии дает тем более истинное значение, чем 

больше сходных признаков мы обнаружим у сравниваемых объектов; 

- истинность вывода по аналогии находится в прямой зависимости от 

существенности сходных черт объектов, даже большое количество сходных, 

но не существенных признаков, может привести к ложному выводу; 
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- чем глубже взаимосвязь обнаруженных у объекта признаков, тем 

выше вероятность ложного вывода; 

- общее сходство двух объектов не является основанием для 

умозаключения по аналогии, если у того из них, относительно которого 

делается вывод, есть признак, несовместимый с переносимым признаком. 

Иначе говоря, для получения истинного вывода надо учитывать не только 

характер сходства, но и характер различия объектов. 

 

4.3. Измерение 

Измерение исторически развивалось из операции сравнения, 

являющейся его основой. Однако в отличие от сравнения, измерение 

является более мощным и универсальным   средством познания. 

Измерение — совокупность действий, выполняемых при помощи 

средств измерений с целью нахождения числового значения измеряемой 

величины в принятых единицах измерения. Различают прямые измерения 

(например, измерение длины проградуированной линейкой) и косвенные 

измерения, основанные на известной зависимости между искомой величиной 

и непосредственно измеряемыми величинами /2.13/.  

Измерение предполагает наличие следующих основных элементов : 

- объекта измерения; 

- единицы измерения, т.е. эталонного объекта; 

-  измерительного прибора (приборов); 

- метода измерения; 

- наблюдателя (исследователя). 

При прямом измерении результат получается непосредственно из 

самого процесса измерения (например, в спортивных соревнованиях 

измерение длины прыжка при помощи рулетки, измерение длины ковровых 

покрытий в магазине и т.п.). 

При косвенном измерении искомая величина определяется 

математическим путем на основе знания других величин, полученных 

прямым измерением. Например, зная размер и вес строительного кирпича, 

можно измерить удельное давление (при соответствующих расчетах), 

которое должен выдержать кирпич при строительстве многоэтажных домов. 

Ценность измерений видна уже хотя бы из того, что они дают точные, 

количественно определенные сведения об окружающей действительности. В 

результате измерений могут быть установлены такие факты, Сделаны такие 

эмпирические открытия, которые приводят к коренной ломке устоявшихся в 

науке представлений. Это касается в первую очередь уникальных, 

выдающихся измерений, представляющих собой очень важные вехи в 
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истории науки. Подобную роль сыграли в развитии физики, например, 

знаменитые измерения А. Майкельсоном Скорости света. 

Важнейшим показателем качества измерения, его научной ценности 

является точность. Именно высокая точность измерений Т. Браге, 

помноженная на необыкновенное трудолюбие И. Кеплера (свои вычисления 

он повторил 70 раз), позволила установить точные законы движения 

планет/3.16/. 

Практика показывает, что главными путями повышения точности 

измерений нужно считать: 

- совершенствование качества измерительных приборов, действующих 

на основе некоторых утвердившихся принципов; 

- создание приборов, действующих на основе новейших научных 

открытий.  

Например, сейчас время измеряется при помощи молекулярных 

генераторов с точностью до 11-го знака. 

В числе эмпирических методов исследования измерение занимает 

примерно такое же место, как наблюдение и сравнение. Оно представляет 

сравнительно элементарный метод, одну из составных частей эксперимента 

— наиболее сложного и значимого метода эмпирическою исследования. 

 

4.4. Эксперимент 

Эксперимент  –  исследование  каких-либо  явлений  путем 

активного воздействия на них при помощи создания новых условий, 

соответствующих целям исследования, или же через изменение течения 

процесса в нужном направлении. Это наиболее сложный и эффективный 

метод эмпирического исследования /2.17/.  

Эксперимент имеет ряд преимуществ перед обычным наблюдением: 

- он позволяет изучать  явление при более разнообразных условиях; 

- в эксперименте можно повторить одно и то же явление сколько угодно раз 

при одних и тех же обстоятельствах; 

- посредством эксперимента можно с большей точностью и тщательностью 

изучить предмет, расчленить его на отдельные части, выделить 

интересующие исследователя стороны.  

Поэтому из экспериментального наблюдения можно сделать более 

точные и достоверные заключения, чем из обычных наблюдений, даже если 

они ведутся при помощи соответствующих приборов. 

Целью исследования, проводимого с помощью эксперимента, является, 

как правило, установление причинно-следственных связей между факторами  

и поведением исследуемых объектов. Для обеспечения достоверности 
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результатов эксперимента значения всех факторов, кроме исследуемого, 

должны оставаться неизменными. При необходимости исследования 

нескольких факторов может потребоваться серия экспериментов.  

Подготовка и проведение эксперимента предполагают 

последовательное решение ряда вопросов: 

1. Определение цели эксперимента; 

2. Выбор объекта, используемого в качестве экспериментального  

объекта; 

3. Выделение предмета эксперимента; 

4. Выбор контрольных, факторных и нейтральных признаков; 

5. Определение условий эксперимента и создание экспериментальной  

ситуации; 

6. Формулировка гипотез и определение задач; 

7. Выбор индикаторов и способа контроля протекания эксперимента; 

8. Определение метода фиксации результатов; 

9. Проверка эффективности эксперимента. 

Один из видных ученых, академик С.И Вавилов, считает   эксперимент 

и средством доказательства и средством развития научных знаний: «Всякий 

физический опыт, если он тщателен, имеет самостоятельную ценность. Но к 

опыту редко обращаются наудачу, в поисках новых неожиданных явлений. В 

большинстве случаев опыт ставят для суждения о правильности или 

ошибочности определенных теоретических построений. Результат опыта 

может окончательно опровергнуть некоторое предположение с большей или 

меньшей точностью. Наоборот, экспериментальное подтверждение той или 

иной теории, строго говоря, никогда не должно почитаться 

безапелляционным по той причине, что один и тот же результат может 

следовать из различных теорий. В этом смысле бесспорный experimentum 

cruces едва ли возможен. Ответ, даваемый опытом, иногда может быть 

неожиданным, и тогда опыт становится первоисточником новой теории (так, 

например, возникло учение о радиоактивности). В этом самое ценное, 

эвристическое значение опыта. Но результаты такого рода очень редки, 

поэтому экспериментатор всегда, прежде чем предпринять опыт ставит 

вопрос о его целесообразности»- С.И. Вавилов /2.15/.  

Древняя наука, по существу не знала эксперимента, для появления 

которого необходим определенный уровень развития общей техники и 

познания. Основателем экспериментальной науки считается Галилео Галилей 

(1564-1642), считавший основой познания опыт. Он установил законы 

свободного падения и движения тел по наклонной плоскости, открыл 
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изохронность колебания маятника, открыл четыре спутника  Юпитера , горы 

на луне и пятна на Солнце. После его смерти, возникла  Флорентийская 

академия опыта, ставившая своей целью проведение экспериментальных 

исследований. В настоящее время экспериментальное исследование стало 

настолько важным, что рассматривается как одна из форм практической 

деятельности . 

Экспериментирование как метод, с помощью которого можно 

сравнительно быстро решать многие управленческие проблемы получает все 

большее признание среди руководителей и менеджеров. Многие 

управленческие нововведения, связанные с проводимой в стране реформой 

экономики и управления, требуют экспериментальной проверки. С помощью 

экспериментов ведется и сам поиск научно обоснованных нововведений, 

использование которых окажется полезным для решения целей и задач 

организации. Наиболее результативной формой исследования является 

прямое экспериментирование, проводимое в реальных условиях. Но прямое 

экспериментирование дорого стоит и требует времени. 

 Существуют бесчисленные критические ситуации, когда требуется 

принять решение, но нельзя экспериментировать в реальной жизни. Форма 

эксперимента, для которой характерно использование действующих 

материальных моделей в качестве специальных средств экспериментальных 

исследований называется модельным экспериментом.  

Можно выделить три возможных результата управленческого 

эксперимента: 

- управленческое решение о принятии или об отрицательной оценке 

нововведения; 

- формулировка, научное и практическое обоснование новых 

теоретических и методических положений науки управления; 

- развитие системы методов научного менеджмента, повышение их 

научной обоснованности. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ПОВТОРЕНИЯ  

 
1. Раскройте состав общенаучных методов исследования. 
2. Для чего необходимо формирование абстракций в научном исследовании? 
3. Почему метод называется восхождением от абстрактного конкретному? 
4. Перечислите способы образования идеальных объектов. 
5. Сформулируйте достоинства метода формализации в исследовании 

различных проблем. 
6. Назовите основные требования к аксиоме. 
7. Приведите примеры научных теорий, в основе которых лежит 

аксиоматический метод. 
8. Дайте определение моделированию. 
9. Чем объясняется широкое применение  этого метода в исследовании 

систем управления и других областях? 
10. Назовите этапы процесса моделирования. 
11.  Дайте определение понятия модель. 
12. Приведите примеры физических, абстрактных и технологических 

моделей. 
13. Обоснуйте необходимость использования логических методов в 

исследовании систем управления. 
14. Перечислите законы формальной логики. Раскройте их сущность. 
15. Дайте определение понятия индукция. 
16. Дайте определение понятия дедукция. 
17. Перечислите методы научной индукции. 
18.  Дайте определение понятия анализ. 
19. Дайте определение понятия синтез. 
20.  Почему анализ и синтез используются в тесном единстве? 
21. Раскройте содержание методов эмпирического исследования. 
22. В чем особенность метода наблюдения по сравнению с другими 

эмпирическими методами? 
23. Чем отличается прямое наблюдение от косвенного? 
24. Какова роль метода наблюдения в исследовании систем управления? 
25. Что такое сравнение? Каковы признаки сравнимости? 
26. Какие выводы можно сделать на основе сравнения? 
27. В чем ценность измерения в исследованиях? 
28. Приведите примеры средств измерения? 
29. Какие вы знаете пути повышения точности измерения? 
30.  Какие качества должны быть присущи исследователю? 
31. Охарактеризуйте эксперимент как метод исследования. 
32. Какова роль эксперимента в развитии научных знаний. 
33. Приведите примеры успешных экспериментов в различных областях 

науки и технике. 
34. Перечислите последовательные этапы экспериментальных исследований. 
35. Назовите преимущества эксперимента по сравнению с пассивными 

методами исследования. В чем заключаются  ограничения в применении 
этого метода. 
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ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

  

2.1.     Отметьте методы теоретического исследования 

а) анализ; 

б) дедукция; 

в) эксперимент; 

г) все перечисленное 

 

2.2.     Отметьте методы эмпирического  исследования   

а) анализ; 

б) дедукция; 

в) эксперимент; 

г) все перечисленное. 

 

2.3.     Какие характеристики знания являются относительными: 

а) абстрактное; 

б) конкретное; 

в) формальное; 

г) неформальное. 

 

2.4.  Вариант объяснения события, явления, основанный на вероятностном  

         знании: 

а) абстракция; 

б) гипотеза; 

в) вывод; 

          г) модель. 

 

2.5. Мысленное конструирование идеальных объектов называется: 

           а) идеализация; 

           б) методология; 

           в) анализ; 

           г) моделирование. 

 

2.6.  Положение, принимаемое без логического доказательства в силу   

        непосредственной  утвержденности называется: 

           а) теория; 

           б) аксиома ; 

           в) гипотеза; 

           г) все перечисленное. 

 

2.7.  Какие из перечисленных методов относятся к активным методам  

         исследования: 



Александрова А.В. Методы исследования систем управления 
 

  61 

 

           а) наблюдение; 

           б) эксперимент; 

           в) сравнение; 

           г) все перечисленное. 

 

2.8. Метод познания,  построенный на подходе от частного к общему 

           а) индукция; 

           б) дедукция; 

           в) вывод; 

           г) аксиома. 

 

2.9. Кокой из приведенных подходов к исследованию опирается на опыт: 

           а) теоретический; 

           б) эмпирический; 

           в) исторический; 

           г) научный. 

 

2.10.  Метод исследования содержанием, которого является совокупность  

          приемов и закономерностей соединения отдельных частей предмета в 

           единое целое: 

           а) анализ; 

           б) синтез; 

           в) эксперимент; 

           г) сравнение. 

 

2.11.Результатом экспериментальных исследований может быть: 

           а) подтверждение теории; 

           б) новая теория; 

           в) отрицание теории; 

           г) все перечисленное. 

 

2.12.  Метод исследования призванный устанавливать сходства и различия  

           предметов и явлений: 

           а) наблюдение; 

           б) сравнение; 

           в) измерение; 

           г) анализ. 
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РАЗДЕЛ 3.   СОСТАВ И ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В  ИССЛЕДОВАНИИ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Специфические – это методы исследования, которые рождаются 

спецификой систем управления и отражают особенность управленческой 

деятельности ( рис.3.1). 

 В процессах развития управления возникают новые реальности и 

новые потребности, которые отражаются и на составе методов исследований. 

Общее число методов  исследования применяемых  в практике современного 

управления достигает порядка  двухсот . 

Наиболее востребованными из них являются методы  социологических 

исследований, имитационное моделирование, экспертные оценки, 

исследование операций  и др. Существуют также методы статистического 

анализа, социометрических оценок, деловых и инновационных игр, 

матричные методы исследований, параметрический анализ и др. 

Под специфическим методом исследования систем управления 

условимся понимать способ получения информации (снятия 

неопределенности в знаниях) об объекте управления, его характеристиках, 

возможном их изменении при изменении условий или состояний объекта 

исследования. 

Одним из критериев выбора методов исследования является степень 

определенности ситуации или проблемы. При этом определенность 

проблемы характеризуют: ее истоки, структура, содержание, 

типологическая принадлежность, сфера действительности,  зрелость, 

возможность относительного отграничения от других проблем (признаки 

целостности). Существует минимальная, частичная и максимальная 

определенность. Каждая из них предполагает свой выбор методов 

исследования. 

 

2.  Методы социологических исследований 
 
5.1. Предметная область исследования 

 

Социологическими исследованиями называют разновидность 

обществоведческих исследований, в которой рассматривают общество, 

коллектив, индивидуума как целостную социокультурную подсистему, 

влияющую на эффективность, затраты, риск системы управления.   

В практике исследования управления социологические 

исследования, если они подготовлены и проведены достаточно корректно, 

дают богатую информацию для исследователя. Они позволяет оценить  



 

 

Рис. 3.1.  Состав специфических методов исследования систем управления 

 

состояние системы управления по факторам реальной деятельности 

персонала, интересам и ценностям человека, его отношения к существующим 

проблемам. В качестве предмета социологического исследования  могут 

выступать: власть и лидерство, мотивация, конфликты, структура и 

взаимодействие уровней управления. 

 

5.2. Общий алгоритм исследования  

В социологических исследованиях используют специфические 

приемы сбора и обработки и анализа первичной социологической 

информации.  

Наблюдение – это пассивный метод социологического исследования, 

который используют для накопления информации на начальной стадии 

исследования, выдвижения гипотез, установления причинно- следственных 

связей и др. /3.1/.  

 Подготовка наблюдения предусматривает определение мест 

наблюдения, его длительности, подробный инструктаж наблюдателей по 
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вопросам истолкования возможных вариантов поведения исследуемых 

объектов.  

Метод сбора информации, путем установления контактов с объектом 

исследования  называется «методом опроса». Различают три основных 

способа связи исследователя с объектом при опросе: по телефону, по почте, 

личное интервью /3.2/. Опросы практически не имеют альтернативы в тех 

случаях, когда фирма нуждается в информации о знаниях, убеждениях и 

предпочтениях потребителей, о степени их удовлетворенности, об имидже 

фирмы и т.д. Этим объясняется широкое применение этого метода в 

маркетинговых исследованиях.  

Эксперименты являются активной формой исследования систем 

управления. Необходимость их проведения определяется тем, что они 

позволяют: 

-  провести социальную диагностику системы управления; 

- определить  оптимальные значения параметров социальных 

процессов; 

- снизить социальные издержки и риски системы управления. 

Можно выделить последовательные этапы социологического 

исследования системы управления: 

- обнаружение и формулировка проблемы; 
- разработка программы исследования; 
- выбор методики проведения исследования; 
- собственно социологическое исследование; 
- сбор и анализ результатов; 
- разработка рекомендаций. 
 

5.3. Сущность методов социально-экономического  

экспериментирования 

 

Эксперимент представляет собой метод сбора информации  о 

поведении исследуемого объекта, помещенного в необычную 

экспериментальную среду.  

Экспериментатор  манипулирует независимыми переменными  с целью 

определения степени их влияния на зависимые переменные. Для обеспечения 

достоверности результатов все факторы кроме исследуемого должны 

оставаться неизменными. 

Успех эксперимента в огромной степени зависит от создания 

соответствующих условий. Здесь следует иметь в виду, как минимум, три 

момента: 

• в качестве контрольных выбираются характеристики, самые важные с 

точки зрения изучаемой проблемы, создания экспериментальной ситуации; 
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• изменение контрольных характеристик должно зависеть от тех 

характеристик объекта исследования, которые вводятся или изменяются 

самим исследователем; 

• на протекание эксперимента не должны оказывать воздействие те 

явления, которые не относятся к экспериментальной ситуации, но 

потенциально способны изменять еѐ состояние. 

Эксперименты различаются как по характеру экспериментальной 

ситуации, так и по логической структуре доказательства гипотез. 

По характеру экспериментальной ситуации эксперименты делятся на 

 лабораторные и полевые. В полевом эксперименте объект исследования 

находится в естественных условиях своего функционирования. В условиях 

лабораторного эксперимента экспериментальная ситуация формируется 

искусственно. 

По логической структуре доказательства гипотез различают линейный 

и параллельный эксперименты. 

Линейный эксперимент отличается тем, что анализу подвергается один 

и тот же объект исследования. Его первоначальное состояние называется 

контрольным , а его состояние после изменения каких-либо  характеристик -

экспериментальным /3.2/. В параллельном эксперименте одновременно 

участвуют два объекта: контрольный и экспериментальный. Их состав 

должен быть идентичен. В процессе эксперимента характеристики 

контрольного объекта остаются неизменными, а экспериментального 

изменяются. 

Примером значимости социальных экспериментов  в исследовании 

систем управления могут быть Хоторнские эксперименты (1927-1932гг.) и 

эксперименты Герцберга. В Хоторнских экспериментах изучали влияние 

различных факторов ( условий и организации труда, величины заработной 

платы, межличностных отношений, стиля руководства) на повышение 

производительности труда. По результатам экспериментов их организатор 

Мейо смог сформулировать социальную философию менеджмента. 

Герцбергу в результате экспериментальных исследований мотивационных 

процессов удалось сформулировать свою теорию мотивации /3.1/. 

Тест – это особый вид экспериментального исследования, 

представляющий собой искусственное социально дозируемое воздействие на 

индивидуум, являющийся субъектом или объектом управления. В практике 

управления часто используют такие социальные тесты как « утечки 

информации». Целью такого теста, является, выяснить будет ли иметь то или 

иное социальное действие общественный резонанс и какова будет его 

направленность. 

При исследовании систем управления в качестве объекта исследования 

выступает социально-экономическая система (предприятие, фирма, 

корпорация и пр.). Главная особенность ее заключается в том, что 

основополагающим элементом этой системы является человек. Менеджеру 

необходимо видеть и оценивать изменение системы ценностей, интересов и 
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мотивов, установок и условий деятельности человека, как в объекте 

управления, так и в самой системе управления. Отсюда очевидна значимость 

и востребованность социологических исследований в современной практике 

управления. 

 

6.Экспертные оценки 
 

6.1.Общая характеристика 

 

Метод экспертных оценок используется для решения различных 

сложных неформализуемых проблем: 

- составление прогноза возможных событий за определенный 

промежуток времени; 

- определение наиболее вероятных интервалов наступления 

определенных событий; 

- определение целей и задач управления, с упорядочением их по 

степени важности; 

- определение альтернативных вариантов решения проблемы, с 

оценкой их предпочтения. 

Сущность таких методов состоит в проведении интуитивно-

логического анализа проблемы, выполняемого привлеченными для этой цели 

специалистами – экспертами, обладающими необходимым 

профессиональным опытом, образованием, интуицией. Практически такие 

методы реализуются в виде проведения экспертиз индивидуальных и 

групповых, очных и заочных /3.3/. 

Широко применяются в практике исследования следующие методы 

экспертных оценок: 

Метод «Дельфи» - метод названный по имени дельфийского оракула, 

был впервые применен в США в 1964 г. Сущность метода состоит в 

последовательном анкетировании экспертов из различных областей знаний, 

причем эксперты работают независимо друг от друга и неизвестны друг 

другу. В каждой анкете содержится информация, полученная из предыдущих 

анкет. Анкетирование происходит в несколько заходов, по кругу. 

Полученные ответы обрабатываются путем отбрасывания крайних значений. 

После третьего и четвертого туров оценки экспертов стабилизируются, и, 

дальнейший опрос прекращается. Область применения метода: прогноз  

открытий и изобретений, для которых нет достаточной теоретической базы в 

момент составления прогноза, а также, долгосрочное прогнозирование ряда 

экономических и социальных проблем. 

Метод программного прогнозирования – предложен В.Н. Глушковым.  

Этот метод служит для определения вероятности наступления событий и 

оценки вероятности времени их наступления. 

Метод эвристического прогнозирования – состоит в получении и 

обработке прогнозных оценок объекта путем систематизированного опроса 
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экспертов высоко квалифицированных в узкой области науки, техники или 

производства. Область применения метода выбор наиболее вероятных 

событий из чрезмерно большого числа вариантов. 

Метод коллективной генерации идей (метод мозговой атаки) – 

представляет собой групповое обсуждение вопроса, имеющее целью 

генерацию новых идей и вариантов решения. Для обеспечения активности и 

творческого подхода  высказанная идея порождает либо творческую, либо 

критическую реакцию, но только позитивную. Метод разработан 

американским предпринимателем и изобретателем А. Осборном в 1953г и 

применяется для получения новых идей в науке, административной 

деятельности, торговле. Группа для мозгового штурма состоит из 10 человек. 

Сеанс продолжается 40-45 минут.  

 

6.2. Подготовка экспертизы  
 

Ряд вопросов, от которых зависит достоверность проведения 

экспертизы, является принципиальным. Так необходимо решить вопрос, 

связанный с определением компетентности рассматриваемых кандидатур, 

поскольку никакое число неквалифицированных людей не может заменить 

одного квалифицированного; вопросы, связанные с численностью группы 

экспертов, например, снижение численности группы экспертов приводит к 

снижению достоверности экспертизы и повышению роли случайных 

факторов. 

Для подбора экспертов используются такие методы: 

 документальный (на основе объективных данных); 

 экспериментальный (на основе анализа опыта работы эксперта в 

предыдущих экспертизах); 

 метод самооценки кандидатами в эксперты (суть метода 

заключается в том, что каждый эксперт, входящий в группу, задает 

весовые коэффициенты всем остальным экспертам кроме себя, 

далее определяется средняя арифметическая оценка каждого 

эксперта и делается вывод о его компетенции).. 

Определение численности экспертной группы можно осуществить на 

основе использования показателей математической статистики или на основе 

прагматического подхода. Зачастую расчеты по формулам математической 

статистики дают слишком высокие значения числа экспертной группы, 

свыше 100 человек, поэтому на практике можно рекомендовать 

прагматический подход: 

1. численность группы экспертов не должна быть слишком малой; 

2. при очень большом числе экспертов оценка каждого из них в 

отдельности почти не влияет на групповую оценку. 

Нижняя оценка численности (Nmin) экспертов должна зависеть от 

числа оцениваемых событий (m), Nmin  m 

Верхняя граница числа экспертной группы  (Nmax)  Nn. 
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Где, Nn – это потенциально возможное число экспертов (рассчитанное 

с помощью математической статистики) 

   

6.3. Обработка результатов экспертизы 

 

Очень важным этапом исследования является обработка полученных 

результатов. Возможны различные методы обработки результатов 

экспертизы.  Наиболее часто  используется принцип большинства. В случае 

резких различий в оценках применяются качественные способы обработки, 

основанные на методах математической статистики. 

При обработке результатов опроса решаются следующие задачи: 

 определение согласованности мнения экспертов; 

 обобщение оценки объектов экспертизы; 

 определение зависимости между суждениями экспертов; 

 определение относительных весов объектов экспертизы; 

 оценка надежности результата. 

Ранжирование применяется, когда события располагаются согласно 

неизмеримому и неподсчитываемому качеству. Например: потребительские 

свойства товаров. При ранжировании события располагаются в порядке 

возрастания или убывания какого-либо признака хi, количественно 

неизмеримого. Ранг аi указывает то место, которое занимает i событие среди 

других m событий ранжированных в соответствии с признаком х. При 

использовании рангов важности для сравнения результатов нельзя 

установить насколько один результат лучше другого, можно только 

определить предпочтение рассматриваемых результатов. Более важное 

событие имеет меньший ранг важности. 

  Пример: определение рангов важности. Пусть для каждого 

события сi на основании оценок аij заданных группой из Р экспертов 

образована матрица рангов важности Lij, где i = 1,2,…,m – число события, 

а j = 1,2,….,Р – число экспертов. 
Таблица 3.1. 

Оценки экспертов 

 
 Событие С 

1 2 3 

Оценки 

экспертов  аij 

Эксперт j = 1 0,5 0,2 0,3 

Эксперт j = 2 0,3 0,6 0,1 

Ранги важности 

Lij 

Эксперт j = 1 1 3 2 

Эксперт j = 2 2 1 3 

Сумма рангов важности 3 4 5 

 

Когда ранги повторяются, то для получения нормальной 

ранжировки необходимо приписать событию среднее значение ранга. 
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Таблица 3.2. 

Ранги важности исследуемых событий 

 

Событие 

i 

1 2 3 4 5 6 

Li 1 2 3 3 2 3 

 

События 2 и 5 поделили 2 и 3 место, поэтому их ранг будет 2+3 

делим на их ранг 2 и получаем 2,5 – новый ранг. 

События 3, 4, 6 поделили 4, 5 и 6 место: 4+5+6 = 15, делим на 3 = 5 

– новый ранг. 

 
Таблица 3.3 

Нормальная ранжировка 

 

Событие 

i 

1 2 3 4 5 6 

Li 1 2,5 5 5 2,5 5 

 

В качестве меры согласованности экспертов принимают 

коэффициент конкордации (W). Величина этого коэффициента изменяется от 

0 до 1. Если W=0 значит, согласованности во мнениях экспертов нет 

(необходимо уточнить исходные данные или изменить состав экспертов).  

Если W=1 значит, что согласованность мнения экспертов полная. 

Необходимо чтобы значение коэффициента было больше заданного. W=0,7 

W>0,7. Принят W=0,7, если W<0,7 следовательно значения и оценки 

экспертов недостоверны. 

maxS

S
W   

S – суммарное квадратичное отклонение S суммарных событий от 

среднего значения. 

 
 




m

i

P

j

ij mPLS
1 1

2
)1(

2

1
 

Smax - достигается в случае если все эксперты дадут одинаковые 

оценки каждому ci событию. 

)1(
12

1
max 22  mmpS  
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7. Метод матриц 

7.1. Общие положения 

Для решения распределительных и балансовых задач, проблем, 

связанных с выбором параметров сложной системы и установлением 

взаимозависимостей между параметрами системы и какими - либо 

объектами, широко применяются матричные модели. 

Суть метода заключается в построении таблицы, в которой 

пересекаются два рядя характеристик. Обычно это двумерные и трехмерные 

матрицы. В каждой такой матрице содержится решение, соответствующее 

сочетанию условий заданных строкой и столбцом /3.3/.  

Данный метод нашел широкое применение в маркетинге (матрица 

БКГ), логистике, финансовом анализе  для решения стратегических и 

планово - распределительных задач. Например, в заголовках строк 

указывается наименование ресурса, который подлежит распределению, а в 

заголовке столбца - наименование потребителя. Сам метод не дает  

законченных решений, но создает возможность для ассоциаций, постановки 

новых проблем.  

 

7.2. Методология SWOT- анализа 

Одной из разновидностью данного метода, пользующейся большой 

популярностью, является оригинальный метод SWOT- анализа. Он получил 

такое название по первым буквам четырех английских слов, которые в 

русском переводе означают: Сильные и Слабые стороны, Возможности и 

Угрозы. 

 Эта методология может использоваться в качестве универсальной. 

Особый эффект она имеет при исследовании процессов в социально-

экономической системе, которой присуща динамичность, управляемость, 

зависимость внутренних и внешних факторов функционирования, циклич-

ность развития. 

По методологии этого анализа проводится распределение 

факторов, характеризующих предмет исследования по этим четырем 

составляющим с учетом принадлежности этого фактора к классу 

внешних или внутренних факторов. 

В результате появляется картина соотношения сильных и слабых 

сторон, возможностей и опасностей, которая подсказывает, как следует 

изменить ситуацию, чтобы иметь успех развития. 

Распределение факторов по этим квадрантам или секторам матриц 

не всегда является легким делом. Бывает, что один и тот же фактор 

одновременно характеризует и сильные, и слабые стороны предмета. 

Кроме того, факторы действуют ситуативно. В одной ситуации они 

выглядят достоинством, в другой — недостатком. Иногда они бывают 
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несоизмеримыми по своей значимости. Эти обстоятельства можно и 

необходимо учитывать. 

Один и тот же фактор можно размещать в нескольких квадрантах, 

если  трудно однозначно определить его место. Это не скажется 

отрицательно на исследовании. Ведь суть метода заключается в том, чтобы 

идентифицировать факторы, разместить их таким образом, чтобы их 

концентрация подсказала пути решения проблемы, чтобы они стали 

управляемыми. 

В каждом квадранте факторы не обязательно должны обладать 

одинаковым весом, но они должны быть представлены в полной своей 

совокупности. 

           Заполненная матрица показывает реальное положение дел, состояние 

проблемы и характер ситуации. Это первый этап SWOT-анализа.  

На втором этапе необходимо провести сравнительный анализ 

сильных  сторон и благоприятных возможностей, который должен 

показать, как использовать сильные стороны. Вместе с тем надо 

проанализировать и слабые стороны относительно существующих 

опасностей. Такой анализ покажет, насколько вероятен кризис. Ведь 

опасность увеличивается, когда она возникает в условиях ослабленности, 

когда слабые стороны не дают возможность препятствовать опасности. 

Конечно, весьма полезно сделать сравнительный анализ сильных 

сторон и существующих опасностей. Ведь сильные стороны можно плохо 

использовать при предотвращении кризиса, сильные стороны надо видеть 

не только относительно благоприятных возможностей, но и относительно 

опасностей/3.6./. 

В исследовании систем управления предметом этого метода могут 

быть различные проблемы развития управления. Например, 

эффективность, персонал, стиль, распределение функций, структура 

системы управления, механизм управления, мотивация, профессионализм, 

информационное обеспечение, коммуникации и организационное 

поведение и пр. 

Использование специально подготовленных и отобранных экспертов 

или внутренних консультантов позволяет повысить эффективность этого 

метода. 

Существует множество модификаций метода SWOT-анализа. 

Наиболее интересны из них метод разработки и анализ целей. 

Известно, что цель управления является решающим фактором 

успеха, эффективности, стратегии и развития. Без цели невозможно 

разработать план или программу. Но это касается не только цели 

управления, по и цели исследования. Ведь сформулировать корректно эту 

цель тоже бывает нелегко. Программа исследования, использования 

методов его проведения зависят от цели. 

Цель должна разрабатываться по критериям Достижимости, 

Конкретности, Оцениваемости (измеримости), с учетом Места и Времени. 
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Эти критерии отражают английские слова — Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, Timed, в сокращенном названии это SMART. Так и 

называется этот метод. 

Метод предполагает последовательную оценку целей по 

совокупности критериев, расположенных в матричной форме. Вот набор 

сопоставимых факторов, отражающих характеристики цели: 

труднодостижима - легкодостижима, высокие затраты — низкие затраты, 

имеет поддержку персонала — не имеет поддержки персонала, имеет 

приоритеты — не имеет приоритетов, требует много времени — требует 

мало времени, имеет широкое влияние — имеет ограниченное влияние, 

ориентирована на высокие технологии - ориентирована па низкие 

(обычные) технологии, связана с новой организацией управления — не 

связана с новой организацией управления. 

На следующем этапе составляется матрица определения проблем. Для 

достижения цели необходимо решить ряд проблем. Но для этого их надо 

сначала определить. 

Распределение проблем осуществляется по следующим критериям: 

существующая ситуация, желаемая ситуация, возможность достижения 

цели. Эти критерии характеризуют горизонталь матрицы. По вертикали 

рассматривают следующие критерии: определение проблемы, оценивание 

проблемы (количественные параметры), организация решения (кто, где, 

когда), затраты па решение проблемы. 

 

 

8. Исследование операций 
 

8.1.Сущность количественных методов исследования  

 

Управление любой системой реализуется как процесс, подчиняющийся 

определенным закономерностям. Знание этих закономерностей помогает 

определить условия, необходимые и достаточные для осуществления данного 

процесса. Для этого все параметры, характеризующие процесс и внешние 

условия, должны быть количественно определены, измерены. 

Операция - любое управляемое мероприятие, направленное на 

достижение цели. Результат операции зависит от способа ее проведения, 

организации, иначе - от выбора параметров. Поэтому основной задачей 

исследования операций является предварительное параметрическое описание 

и количественное обоснование оптимальных решений. 

Для применения количественных методов исследования требуется 

построить математическую модель операции.  

Эффективность операции количественно выражается в виде целевой 

функции. Если целевая функция носит линейный характер, то, она решается 

методами линейного программирования. Если переменная описывает 

протекание операции во времени, то такая задача является задачей 
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динамического программирования. Если невозможно найти оптимальное 

решение из-за чрезмерного числа вариантов, прибегают к методам 

эвристического прогнозирования.  

Процесс математического моделирования включает следующие 

этапы/3.7./: 

1. постановка проблемы и ее качественный анализ; 

2. построение математической модели; 

3. математический анализ модели (проверка модели на достоверность); 

4. подготовка исходной информации; 

5. численное решение; 

6. анализ результатов и их применение. 

По своей содержательной постановке множество задач исследования 

операций может быть разбито на ряд классов. 

Задачи сетевого планирования и управления рассматривают 

соотношения между сроками окончания крупного комплекса операций 

(работ) и моментами начала всех операций комплекса. Эти задачи состоят в 

нахождении минимальных продолжительностей  операций, оптимального 

соотношения величин стоимости ,  и сроков их выполнения. 

Задачи массового обслуживания посвящены изучению и анализу  

систем обслуживания с очередями заявок или требований и состоят в 

определении показателей эффективности работы систем, их оптимальных 

характеристик, например, в определении числа каналов обслуживания, 

времени обслуживания и т.п. 

Задачи управления запасами состоят в отыскании оптимальных 

значений уровня запасов (точки заказа) и размера заказа. Особенность таких 

задач заключается в том, что с увеличением уровня запасов, с одной стороны, 

увеличиваются затраты на их хранение, но с другой стороны, уменьшаются 

потери вследствие возможного дефицита запасаемого продукта. 

 Задачи распределения ресурсов возникают при определенном наборе 

операций (работ), которые необходимо выполнять при ограниченных  

наличных ресурсах, и найти оптимальные  распределения ресурсов между 

операциями или состав операций.  

 Задачи ремонта и замены оборудования актуальны в связи с, износом 

и старением оборудования и необходимостью его замены с течением 

времени. Задачи сводятся к определению оптимальных сроков, числа 

профилактических ремонтов и проверок, а также моментов замены 

оборудования . 

Задачи составления расписания( календарного планирования) состоят в 

определении оптимальной очередности выполнения операций на различных 

видах оборудования. 

Задачи выбора маршрута или сетевые задачи, чаще всего встречаются 

при исследовании разнообразных задач на транспорте и в системе связи и 

состоят в определении наиболее экономичных маршрутов. 
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8.2. Постановка задач линейного программирования 

 

Важным моментом экономико-математического моделирования 

является формулировка конечной цели построения модели. 

 В системах уравнения такими критериями могут быть: наибольшая 

прибыль, наименьшие издержки, максимальная загрузка оборудования, 

максимальная производительность труда.  

В задачах математического моделирования такой критерий 

отражается целевой функцией. При постановке задач предполагается 

ограниченность ресурсов. Но должно быть хотя бы одно решение, 

удовлетворяющее ограничения. Линейное программирование – это область 

математики, разрабатывающая теорию и численные методы решения задач, 

нахождения экстремума (максимума, минимума). 

 

  f(x) -  это целевая функция задачи. 

х  = (х1
*
, х2

*
, х3

*
) – оптимальное решение. 





n

j

jj xcxf
1

)(           max (min) 





n

j

ijij bxa
1

)(  - функциональное условие. 

Хj () 0 – прямое ограничение. 

 

Пример: модель задачи оптимального использования ресурсов на 

максимум прибыли.  

Для составления плана выпуска 4 видов продукции Р1, Р2, Р3, Р4 на 

предприятии используют три вида сырья S1, S2, S3. Объемы выделенного 

сырья, нормы расхода сырья и прибыль указаны в таблице 4. 

 В качестве неизвестного примем хj – объем выпуска  j –ого вида. 
 

 

 

 

Таблица 3.4 

Исходные данные 

 

Вид сырья Запасы 

сырья 

Вид продукции 

Р1 Р2 Р3 Р4 

S1 35 4 2 2 3 

S2 30 1 1 2 3 

S3 40 3 1 2 1 

Прибыль (П) 14 10 14 11 

 

Целевая функция имеет вид:       
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f(x) = 14х1 + 10х2 + 14х3 + 11х4         max  

 

Ограничения: 4х1 + 2х2 + 2х3 + 3х4  35 

                        1х1 + 1х2 + 2х3 + 3х4  30 

                        3х1 + 1х2 + 2х3 + 1х4  40 

                        хj  0      j = 1, 2, 3, 4. 

 Решение – это нахождение оптимального значения х1
*
, х2

*
, х3

*
, х4

*
, 

соответствующее условиям.  

  

8.3. Обоснование местоположения 

 

Для обоснования местоположения предприятия применяются 

частичные и общие модели. Частичные модели включают один или два 

фактора местоположения Общая модель объединяет совокупность 

одновременно действующих факторов, 

Наиболее распространенной частичной моделью принятия решения о 

местоположении бизнеса является модель транспортных издержек Вебера, в 

которой затраты на перевозку принимаются пропорционально удаленности 

предприятия от пунктов заготовок и поставок /3.8/. 

Задача формулируется следующим образом: заданы n мест (пунктов) Р 

сбыта или приобретения R с соответствующими координатами (Хi, Уi). 

Удаленность этих пунктов Р от установленного местоположения S с 

координатами (Хi, Уi) составляет, соответственно ri.. Кроме того, известны 

объемы перевозок аi и постоянные транспортные издержки на единицу 

количества груза и единицу удаленности С. 

Надо определить местоположение S (x, y) для которого транспортные 

издержки И минимальны: 

 

И=С(a1r1 + a2r2 + …anrn)          min . 
 

Соответствующие расстояния (удаленности) в пересечении координат 

определяются по формуле: 

 

22 )()(r iii yyxx 
 

 

Отсюда транспортные издержки И можно выразить как функцию 

координат (х, у) местоположения S которую надо минимизировать.   
 

22
n

1

)()(a),( iii

i

yyxxyxИ 
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По такой модели можно определить местоположение бизнеса. 

 В расширенную частичную модель можно ввести добавочные  

допущения, которые решаются методами линейного программирования. 

Для решения общих моделей размещения возможно применение 

метода анализа полезной стоимости. Лежащая в основе этого метода система 

целей является многомерной и обладает монетарными и немонетарными 

параметрами.  

Альтернативные варианты местоположения оцениваются по степени 

достижения отдельных критериев. По известным анализируемым вариантам 

местоположения объекта определяются ожидаемый доход или прибыль, что 

предполагает однозначное определение постановленной цели. 

После взвешивания для каждого критерия разрабатывается шкала, и 

устанавливают минимальные требования по каждому фактору 

местоположения. Шкала выбирается таким образом, чтобы можно было 

внести результаты оценки всех факторов местоположения в одно общее 

решение, т.е. регистрируются соответствующие предпочтения. Это 

осуществляется путем задания оценочных норм. 

Путем умножения единичных целевых значений на относительные 

целевые веса и сложения полученных произведений получается общая 

полезная стоимость цели для альтернативного варианта местоположения. 

Предпочтение отдается варианту с максимальной полезной 

стоимостью. Рассмотрим пример расчетов /3.8/. 

В Московской области намечается создать предприятие по 

изготовлению кухонных приборов для снабжения региона с наименьшими 

затратами. 

 Намечено предварительно два местоположения: А (альтернатива а1) 

и Б (альтернатива а2). 

Решающие цели здесь — низкие издержки производства (Ц1) 

долгосрочная надежность рынка (Ц2) и дешевое сырье (Ц3). Другие цели 

опустим. 

На достижение постоянных целей влияют расстояние транспортировки 

(Ф1), издержки по кооперации (Ф2) и поддержка местными органами власти 

(Ф3). 

Расчеты показывают, что расстояние транспортировки для пункта А 

(альтернатива а1 ) в два раза больше, чем для местоположения Б 

(альтернатива а2), т.е. удвоенное влияние фактора ―расстояние‖ для пункта Б. 

Далее необходимо построить матрицу для расчетов (табл.5 ). 

Цели ранжируются, следующим образом: 

— низкие издержки производства (Ц) = 0,6; 

— долгосрочная надежность рынка (Ц) = 0,2; 
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— надежная закупка дешевого сырья (Ц) = 0,2. 

Влияние факторов на соответствующую цель устанавливается по шкале 

от 1 до 10 (единичное целевое значение фактора — е11, е12…,а относительные 

целевые веса определяются в долях от единицы по каждому фактору и 

каждой цели и в чистом виде сводятся в матрицу (табл.6 ). 

 

Таблица 3.5 

Матрица альтернатив местоположения предприятия 

 
Цели Ц1 (расстояние) Ц2    (рынок) Ц3  (сырье) 

 

Альтер- 

нативы 

Факторы Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 

а 1 е 11 е 12 е 13 е 11 е 12 е 13 е 11 е 12 е 13 

а 2 е 21 е 22 

 

е 23 

 

е 21 

 

е 22 

 

е 23 

 

е 21 

 

е 22 

 

е 23 

 

 

е 11….е 23 –единичное целевое значение фактора ( устанавливается экспертами 

в пределах от 1 до 10). 

 

 
Таблица 3.6. 

Числовая матрица альтернатив местоположения предприятия 

 
Цели Ц1 (0,6) Ц2    (0,2) Ц3  (0,2) 

 

Альтер- 

нативы 

Факторы Ф1 

0,8 

Ф2 

0,1 

Ф3 

0,1 

Ф1 

0,1 

Ф2 

0,2 

Ф3 

0,7 

Ф1 

0,6 

Ф2 

0,2 

Ф3 

0,2 

а 1 5 8 7 6 4 5 8 2 9 

а 2 10 4 5 8 6 3 5 2 3 

После оценки влияния факторов представленные экспертами точечные 

числа перемножаются с факторами весами (при Ф),складываются и 

перемножаются с соответствующими весами каждой цели (Ц). 

Результаты расчетов стоимости: 
       68,52,02,092,026,082,07,052,041,066,01,07,0188,051 а  

 
      96,62,02,032,026,052,07,032,061,086,01,05,0148,0102 а  

Следовательно, местоположение а2  (Б) более целесообразно, чем 

местоположение а1 (А). Для расчетов могут использоваться и другие методы. 

 

 

8.4. Элементы теории массового обслуживания 

 

При исследовании операций часто приходится сталкиваться с 

системами, предназначенными для многоразового использования при 
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решении однотипных задач. Возникающие при этом процессы получили 

название процессов обслуживания, а системы — системами массового 

обслуживания, (СМО). Примерами таких систем являются телефонные 

системы, ремонтные мастерские, вычислительные комплексы, билетные 

кассы, магазины, парикмахерские и т.п. 

Каждая СМО состоит из определенного числа обслуживающих единиц 

(приборов, устройств, пунктов, станций), которые будем называть каналами 

обслуживания. Каналами могут быть линии связи, рабочие точки, 

вычислительные машины, продавцы и др. По числу каналов СМО 

подразделяют на одноканальные и многоканальные. 

Заявки поступают в СМО обычно не регулярно, а случайно, образуя 

так называемый случайный поток заявок (требований). Обслуживание заявок 

также продолжается, какое то случайное время. Случайный характер потока 

заявок и времени обслуживания приводит к тому, что СМО оказывается, 

загруженной неравномерно: в какие-то периоды времени скапливается очень 

большое количество заявок (они либо становятся в очередь, либо покидают 

СМО не - обслуженными), в другие же периоды СМО работает с недогрузкой 

или простаивает /3.7/. 

Рассмотрим задачу. Имеется один канал, на который поступает поток 

заявок с интенсивностью λ. Поток обслуживаний имеет интенсивность μ
1
 

.Найти предельные вероятности состояний системы и показатели ее 

эффективности. Система  (СМО) имеет два состояния: — канал свободен, 

канал занят. Размеченный граф состояний представлен на рис.  

                                                        λ                                     

       

                                                        μ 

 

В предельном, стационарном режиме система алгебраических 

уравнений для вероятностей состояний имеет вид:  

 

 

 

 

 

 

 

которые выражают среднее относительное время пребывания системы 

в состоянии Sо (когда канал свободен) и S1  (когда канал занят), т.е. 

     S0       S1 

               


 

т.е. система вырождается в одно уравнение. Учитывая нормировочное 

условие ро + рi=1, найдем  предельные вероятности состояний 

 

                 р= μ/ (μ+ λ),  р1= λ/( λ+ μ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ р0= μ р1 

μ р1  =λ р0 
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определяют соответственно относительную пропускную способность Q 

системы и вероятность отказа Ротк.: 

                 

                         Q= μ/ (μ+ λ),   

 

                         Ротк = λ/( λ+ μ) 

 

Абсолютную пропускную способность найдем, умножив относительную 

пропускную способность Q на интенсивность потока отказов 

                        А = λ μ /( λ+ μ) 

 

 Известно, что заявки на телефонные переговоры в телевизионном 

ателье поступают с интенсивностью λ , равной 90 заявок в час, а средняя 

продолжительность разговора по телефону  t=2 мин. Определить показатели 

эффективности работы СМО (телефонной связи) при наличии одного 

телефонного номера. 

Решение. Имеем λ =90 (1/ч), t=2  мин. Интенсивность потока 

обслуживаний μ =1/t =1/2=0.5 (1/мин)=30(1/ч). Относительная пропускyая 

способность СМО Q=30/(90+3О)=0,25, т.е. в среднем только 25% 

поступающих заявок осуществят переговоры по телефону. Соответственно 

вероятность отказа в обслуживании составит  Ротк =0.75. Абсолютная 

пропускная способность СМО А=90х0,25=22,5, т.е. в среднем в час будут 

обслужены 22,5 т.е. заявки на переговоры. Очевидно, что при наличии только 

одного телефонного номера СМО будет плохо справляться с потоком заявок. 

 

 8.5. Сетевая модель и ее основные элементы 

 

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого 

комплекса взаимосвязанных работ (операций), заданного в специфической 

форме сети, графическое изображение которой называется сетевым 

графиком. Отличительной особенностью сетевой модели является четкое 

определение всех временных взаимосвязей предстоящих работ. 

Первые системы, использующие сетевые графики были применены в 

США в конце 50-х годов и получили  названия  ПЕРТ (Program Evolution and 

Review Technique), что принято переводить как СПУ (Сетевое планирование 

и управление). 

Система методов (СПУ) нашла широкое применение при планировании 

и управлении крупными комплексами народного хозяйства, научными 

исследованиями, конструкторской и технологической подготовкой 

производства, новых видов изделий, строительством и реконструкцией 

капитальным ремонтом основных фондов, логистических операциях. 
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В России работы по сетевому планированию начались в 60-х годах. 

Тогда методы СПУ нашли применение строительстве и научных разработках. 

В дальнейшем сетевые модели стали широко применяться и в других 

областях народного хозяйства. 

Система СПУ позволяет: 

- формировать календарный план реализации некоторого комплекса 

   работ; 

- выявлять и мобилизовывать резервы времени, трудовые,  

материальные и денежные  ресурсы; 

- осуществлять управление комплексом работ по принципу ―ведущего    

звена‖ с прогнозированием и предупреждением возможных срывов в  

ходе работ; 

- повышать эффективность управления в целом при четком 

распределении ответственности между руководителями разных уровней и 

исполнителями работ. 

Диапазон применения СПУ весьма широк: от задач, касающихся 

деятельности отдельных лиц, до проектов, в которых участвуют сотни 

организаций и десятки тысяч людей. 

Главными элементами сетевой модели являются события и работы. 

Событие –это момент завершения какого либо процесса, отражающий 

отдельный этап выполнения проекта. Работа – это протяженный во времени 

процесс, который характеризуется временными характеристиками: 
 

i
i

н

i

ок tTТ 
, 

где  
i

н
Т -время начала i-работы, а

 

 

i

ок
Т - время окончания i-работы. 

Работы могут быть последовательными и параллельными. Работы, не 

имеющие резерва времени, находятся на критическом пути. Увеличение 

времени выполнения работы, лежащей на критическом пути, вызывает 

увеличение времени выполнения всего проекта. 

Сетевой график позволяет выделить из всего комплекса работ наиболее 

важные, работы лежащие на критическом пути. Оптимизация процесса 

означает разработку мероприятий по сокращению критического пути. 
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Основным материалом сетевого планирования является информация о 

ходе работ по графику. Применение сетевого графика снижает сроки 

строительства на 20% и повышает производительность на 15 – 20%. 

Существует три основных способа изображения событий и работ на сетевом 

графике: 

1. вершины-работы; 

2. вершины-события; 

3. смешанные сети. 

Все процессы или действия представлены в виде следующих один за 

другим прямоугольников, связанных логическими зависимостями.  

На рис.3.2. изображена простая модель, состоящая из пяти 

взаимосвязанных работ (А, Б, В, Г, Д), начальной работы А, завершающей – 

Д, промежуточных – Б, В, Г. 

На рис 3.3.  производственный процесс включает 6 взаимосвязанных 

событий 0, 1, 2, 3, 4, 5. Начало 0, завершает – 5, остальные промежуточные. 

Между каждым из двух событий заключено по одной действительной 

работе, изображенной в виде сплошной линии. События 2 и 3 соединены 

фиктивной работой, которая означает наличие между ними временной 

зависимости или логической связи, иначе говоря, работа 3 не может быть 

завершена до окончания 2. 
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Рис. 3.2   Сеть типа вершины-работы. 
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Рис.3.3.    Сеть типа вершины-события. 
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9. Статистические методы исследования 
 

9.1. Основные понятия статистики 

Термин «статистика» связывают с латинским словом « status», которое 

переводится как положение, состояние явления.  

Под статистикой понимают практическую деятельность по сбору, 

накоплению, обработке и анализу цифровых данных, характеризующих 

различные явления и процессы. При этом статистика опирается на такие 

диалектические категории, как количество и качество, необходимость и 

случайность, причинность, закономерность, единичное и массовое, 

индивидуальное и общее. 

Для проведения исследования систем управления большую роль играет 

метод статистических исследований, который может рассматриваться и как 

самостоятельный метод исследования,  и как источник обеспечения 

необходимыми данными процессов моделирования.  

Под статистическими данными (информацией) понимают совокупность 

количественных характеристик социально-экономических явлений и 

процессов, полученных в результате статистического наблюдения, их 

обработки или соответствующих расчетов /3.9/. 

В  статистике оперируют  пятью основными понятиями. 

1. Статистическая совокупность- это совокупность социально-

экономических объектов или явлений общественной жизни, объединенных 

некоей качественной основой, общей связью, но отличающихся друг от друга 

отдельными признаками. Таковы, например, совокупность домохозяйств, 

совокупность семей, совокупность предприятий, фирм, объединений и т. п. 

Совокупности могут быть однородными и разнородными . 

Совокупность называется однородной, если один или несколько 

изучаемых существенных признаков ее объектов являются общими для всех 

единиц.  

Совокупность, в которую входят явления разного типа, считается 

разнородной. 

 Совокупность может быть однородна в одном отношении и 

разнородна в другом. В каждом отдельном случае однородность 

совокупности устанавливается путем проведения качественного анализа, 

выяснения содержания изучаемого общественного явления. 

2. Единица совокупности — это первичный элемент статистической 

совокупности, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации, 

и основой ведущегося при обследовании счета. 

3. Признак — это качественная особенность единицы совокупности. По 

характеру отображения свойств единиц изучаемой совокупности признаки 

делятся на две основные группы: 
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- признаки, имеющие непосредственное количественное выражения, 

например возраст, стаж работы, средний заработок и т. д. Они могут быть 

дискретными и непрерывными; 

- признаки, не имеющие непосредственного количественного 

выражения.  

В этом случае отдельные единицы совокупности различаются своим 

содержанием (например, профессии - характером труда: учитель, столяр, 

швея-мотористка и т. д.). Такие признаки обычно называют атрибутивными 

(в философии  « атрибут» - неотъемлемое свойство предмета). В случае, 

когда имеются противоположные по значению варианты признака, говорят 

об альтернативном признаке (да, нет). Например, продукция может быть 

годной или бракованной (не годной); для представителей отдельных 

возрастных групп существует вероятность дожить или не дожить до 

следующей возрастной группы; каждое лицо может состоять в браке или нет 

и т. д. 

Особенностью статистического исследования является то, что в нем 

изучаются только варьирующие признаки, т. е. признаки, принимающие 

различные значения (для атрибутивных, альтернативных признаков) или 

имеющие различные количественные уровни у отдельных единиц 

совокупности. 

Вариация – это изменение величины  значения признака при переходе 

от одного объекта (или группы объектов) к другому; точнее говоря — от 

одной единицы совокупности к другой. Обычно под вариацией мы понимаем 

обусловленное перекрещивающимся влиянием различных факторов на 

данное явление изменение величин только в пределах однородной 

совокупности. 

Если же изменения изучаемого явления происходят в разные периоды 

времени, причем носят характер закономерности, то говорят уже не о 

вариации признака, а о его динамике. 

4. Статистический показатель - это понятие (категория), 

отображающее количественные характеристики (размеры) соотношения 

признаков общественных явлений. Статистические показатели могут быть 

объемными (численность населения трудовых ресурсов) и расчетными 

(средние величины). Они могут быть плановыми, отчетными и 

прогностическими (т. е. выступать в качестве прогнозных оценок). 

Статистические показатели следует отличать от статистических данных. 

Статистические данные — это конкретные численные значения 

статистических показателей. Они всегда определены не только качественно,  

но и количественно и зависят от конкретных условий места и времени. 

Задачами статистики в этом направлении являются: 
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а) правильное определение содержания статистического показателя 

(валового национального продукта, национального дохода, 

производительности труда и т. п.); 

б) разработка методологии подсчета и расчета статистического 

показателя. 

5. Система статистических показателей — это совокупность 

показателей, отражающая взаимосвязи, которые объективно существуют 

между явлениями. Для каждой общественно- экономической формации 

характерна определенная система взаимосвязи общественных явлений. 

Поэтому образуют систему и статистические показатели. Система 

статистических показателей охватывает все стороны жизни общества на 

различных уровнях: страны, региона , предприятий, фирм, объединений, 

семей, домохозяйств и т. д. 

Статистическая информация необходима и государственным органам 

управления, и частным предпринимателям.  

Так, данные об экономическом положении в стране, о существующей 

покупательной способности населения, его составе и численности, 

рентабельности предприятий , динамике безработицы, об изменении 

индексов цен на отдельные товары нужны государственным службам для 

совершенствования системы налогообложения предприятий и частных лиц, 

внесения изменений в таможенную  политику, разработки мер по социальной 

защите различных слоев населения. Эти же сведения требуются и частным 

предпринимателям для планирования и организации производства. 

На различных стадиях статистического исследования применяют 

присущий этой науке прием и способы исследования, которые в своей 

совокупности образуют статистическую методологию. Элементами 

статистической методологии являются: 

- различные формы и виды массового наблюдения; 

- группировки; 

- применение обобщающих и аналитических показателей; 

- построение балансов. 

При статистических исследованиях большое внимание уделяют 

установлению причинно-следственных связей как между объектом и 

внешней средой, так и между элементами объекта исследования. 

В статистическом исследовании систем управления можно выделить 

этапы: 

1) статистическое наблюдение, регистрация, учет объективных 

первичных данных, как правило, с использованием специальных учетных 

форм; 

2) предварительная систематизация и фильтрация недостоверных 

данных, шума, дезинформации. При систематизации данных проводится их 
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проверка, группировка по определенным признакам, подсчет групповых и 

общих итогов; 

З) сводная обработка и представление данных в виде, удобном для 

восприятия исследователем и анализа; 

4) анализ. В процессе выполнения этого этапа рассчитывают различные 

показатели, проектируют и заполняют таблицы. Основу этого этапа 

составляет выяснение сути происходящих процессов, взаимосвязей 

различных их элементов, специфики отношений. При этом фактически 

проводят контроль и диагностику проблем; 

5) представление результатов анализа, исследований в форме, удобной 

для восприятия конкретным потребителем, пользователем; 

6) в зависимости от целей и результатов наблюдений данные 

статических исследований могут: 

- приниматься к сведению; 

- должны инициировать принятие решений о проведении дальнейших 

исследований и разработке рекомендаций; 

- быть основой принятия конкретных управленческих решений в 

достаточно ясных ситуациях, требующих вмешательства определенного 

менеджера. 

 

9.2. Методы статистического анализа 

 

Наиболее употребительными методами статистического анализа 

систем управления являются:  

-статистическое наблюдение (запись информации по определенным 

принципам и с определенными целями; 

- абсолютные и относительные показатели(коэффициенты, проценты); 

- расчеты средних величин( средние арифметические простые, 

взвешенные простые, геометрические); 

- ряды динамики (абсолютный прирост, относительный прирост, темпы 

роста, темпы прироста); 

-сводка и группировка экономических показателей по определенным 

признакам; 

-сравнение ( с конкурентами, с нормативами в динамике); 

- индексы (влияние факторов на сравнимые показатели); 

- детализация; 

- графические методы. 

В настоящее время все больше предпринимателей, менеджеров 

считают, что статистические данные не могут быть пассивным элементом, 

балластом   управления государством, предприятием. Наблюдается 

тенденция повышения активной роли статистических исследований в 
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процессе управления. Одним из свидетельств этого может быть бурное 

развитие на уровне предприятий методов бухгалтерского управленческого 

учета. 

Автоматизация процессов статистических исследований позволяет 

сократить время обработки данных и создает предпосылки для более 

эффективного использования информации в процессах социального и 

экономического управления. 

 
 
10. Имитационное моделирование 
 

10.1.Понятие имитационной модели 

 

При исследованиях большинство реальных объектов, в силу 

сложности, и дискретного характера функционирования отдельных 

подсистем, не могут быть адекватно описаны с помощью только 

аналитических математических моделей. Поэтому в исследованиях 

возрастает роль имитационного моделирования, которое становится очень 

распространенным методом диагностического и прогнозного моделирования  

систем управления. 

 Имитационное моделирование рассматривается как динамическое 

представление системы путем ее продвижения  от одного состояния к 

другому по характерным для нее правилам. 

Имитационные модели получили большое распространение, потому 

что не накладывают жестких ограничений на используемые исходные 

данные. 

Имитационная модель позволяет в процессе исследования 

использовать всю располагаемую информацию вне зависимости от ее формы 

представления (словесное описание, графические зависимости, блок-схемы, 

математические модели отдельных блоков и др.) и степени формализации. 

Имитационная модель строится по аналогии с объектом исследования. 

Для описания элементов модели возможно произвольное использование 

методов, по выбору исследователя. Затем эти элементы объединяют в 

единую исследовательскую модель. 

После разработки модели с ней проводятся компьютерные 

эксперименты, которые позволяют сделать вывод о поведении моделируемой 

системы. 

Имитационная модель может быть с фиксированными входными 

параметрами.  Такая модель называется детерминированная имитационная 

модель. 

Если же входные параметры и (или) параметры модели могут иметь 

случайные значения, то говорят о моделировании в случайных условиях, а 

модель называют статистической. 
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10.2.  Метод Монте-Карло 

 

Для статистического моделирования в случайных условиях был 

разработан метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). Идея 

метода Монте-Карло состоит в реализации «розыгрышей» - моделировании 

случайного явления с помощью некоторой процедуры, дающей случайный 

результат. В соответствии с этим методом, при моделировании с 

использованием вычислительной техники выполняют некоторое количество 

(множество) реализации исследуемого объекта или процесса. Затем 

результаты такого моделирования обрабатывают с использованием методов 

математической статистики /3.7/.  

Например, необходимо проанализировать очереди, возникающие в 

магазине, для решения вопроса о расширении магазина. Время подхода 

покупателей и время их обслуживания носят случайный характер, и их 

распределения могут быть установлены по имеющейся информации. В 

результате взаимодействия этих случайных процессов создается очередь. 

Согласно методу Монте-Карло перебирают (с помощью ЭВМ) все 

возможные состояния системы с различным числом покупателей в час, 

временем их обслуживания и т.п., сохраняя те же характеристики 

распределения. В результате многократного искусственного воссоздания 

работы магазина рассчитывают характеристики обслуживания, как если бы 

они были получены при наблюдении над реальным потоком покупателей. 

При моделировании случайных явлений методом Монте-Карло 

пользуются самой случайностью как аппаратом исследования.  Для сложных 

систем обслуживания со случайным процессом метод статистического 

моделирования, как правило, оказывается проще аналитического. 

 

10.3. Деловые игры 

 

На практике часто приходится сталкиваться с задачами, в которых 

необходимо принимать решения в условиях неопределенности, т.е. 

возникают ситуации, в которых две (или более) стороны преследуют 

различные цели, а результаты любого действия каждой из сторон зависят от 

мероприятий партнера. Такие ситуации, возникают при игре в шахматы, 

шашки, домино и т.д., цель игры — выигрыш одного из партнеров.  

В управлении такие ситуации встречаются часто и имеют 

многообразный характер. К ним относятся, например, взаимоотношения 

между поставщиком и потребителем, покупателем и продавцом, банком и 

клиентом. Во всех этих примерах  ситуация порождается различием 

интересов партнеров и стремлением каждого из них принимать оптимальные 

решения, которые реализуют поставленные цели в наибольшей степени. При 

этом каждому приходится считаться не только со своими  целями, но и с 
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целями партнера, и учитывать неизвестные заранее решения, которые эти 

партнеры будут принимать. 

Для грамотного разрешения подобных ситуаций разработана научно-

обоснованная  математическая теория, которая называется теорией игр. 

Целью теории игр является определение оптимальной стратегии для каждого 

игрока. При выборе оптимальной стратегии предполагается, что все игроки 

ведут себя разумно с точки зрения своих интересов. Кроме того, 

предполагаются ситуации, когда интересы партнеров не обязательно 

антагонистические. 

Метод имитации 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 процессов 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. 

Разработку деловой игры необходимо начинать с четкой формулировки 

ее назначения. После этого можно приступать к формированию схемы игры 

и основных ее правил. В выбранной схеме функционирования надо 

предельно точно отразить опыт работы реальных систем, обратив особое 

внимание на структуру системы, целевые функции подсистем и системы в 

целом, на выбор управляющих воздействий и т.д. Одна из основных 

сложностей построения модели исследуемой ситуации заключается в том, 

что стремление к наиболее полному отражению исследуемой ситуации 

может привести к излишней детализации модели, которая в свою очередь 

повлечет за собой усложнение информационного обеспечения построенной 

модели. В результате этого увеличивается время, затрачиваемое на игру, 

затрудняется понимание происходящих процессов. Все это приводит к тому, 

что эффективность проведения игры снижается. Лучший способ избежать 

такого рода опасности заключается в том, чтобы постоянно помнить о 

конкретной цели проектируемой игры. Но при этом следует учитывать, что 

ситуации, анализируемые в игре, не должны быть упрошены до такой 

степени, что необходимое решение можно было бы найти непосредственно 

без глубокого анализа протекающих процессов, так как в этом случае 

результаты, полученные при анализе хозяйственной деятельности, будут 

носить поверхностный характер. 

Формирование правил игры должно включать в себя описание методов 

оценки степени достижения целей игры. Если деловая игра моделирует 

системы, в которых цели могут формироваться только качественно, либо при 

количественном выражении трудно указать в явном виде связь степени 

достижения цели с истинными возможностями подсистем, то при построении 
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игры особое внимание следует уделить разработке методов степени оценки 

достижения цели /3.6/. 

Опыт разработки и проведения деловых игр показывает, что деловую 

игру целесообразно представить как описание некоторой последовательности 

разделов. Как правило, описание игры включает девять разделов. 

1. Общая характеристика. 

2. Описание ситуации. 

З. Цель игры. 

4. Задача центра. 

5. Задача участников игры. 

6. Формальная модель. 

7. Анализ формальной модели. 

8. Руководство для участников игры. 

9. Результаты проведения игры. 

 

10.4. Функционально-структурное моделирование 

  

Изучаемые создаваемые и проектируемые в настоящее время системы 

характеризуются исключительной сложностью. Сложность системы 

определяется большим числом элементов и выполняемых ими функций, 

высокой степенью взаимодействия элементов, сложностью алгоритмов 

выбора тех или иных управляющих воздействий и большими объемами 

перерабатываемой при этом информации. 

Функционально-структурное моделирование - это описание объекта 

анализа в виде древовидной структуры диаграмм. Конечная модель 

объединяет и организует в иерархические структуры единичные  элементы, 

начиная с самого верхнего уровня системы и заканчивая подробным 

описанием деталей с требуемой точностью. 

Структурное описание включает описание структуры объекта 

исследования, назначения, состава и размещения элементов, т.е. описывает 

статическое состояние объекта. Цель структурирования является детальное 

изучение системы управления, установление связей и отношений между ее 

элементами. 

Функциональное описание включает решаемые системой задачи, 

порядок функционирования системы, т.е. является обоснованием 

динамических характеристик, которые обрабатываются математическими 

методами. 

Функционально- структурные диаграммы изначально разработаны для 

имитационного моделирования. 

SADT (Structured Analysis Design Technique) - это язык моделирования 

предложенный более 25 лет назад Дугласом Т. Россом. Согласно этой 

технологии анализируемый процесс представляется в виде совокупности 

действий, работ (Activities), которые взаимодействуют между собой на 

основе определенных правил (Control), с учетом потребляемых 
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информационных, человеческих и производственных ресурсов (Mechanism), 

имеющих четко определенный вход ( Input) и не менее четко определенный 

выход (Output) /3.13/. 

«SADT – модель» дает полное, точное и адекватное описание системы, 

имеющее конкретное назначение. Графическое представление таких моделей 

делает их доступными для широкого круга пользователей. Субъектом 

моделирования является сама система, которая связана с окружающей 

средой. Поэтому необходимо точно определить границы системы. 

 

 
 
рис. 3.4    Элементарная единица SADT – модели. 

 

  

Функционально- структурная модель SADT – используется 

- для описания и разработки организационной структуры фирмы с 

четким распределением функций между структурными единицами, 

исключающими дублирование одних и тех же функций разными 

исполнителями; 

- построения детального дерева функций организации с целью   

   оптимизации затрат на функционирование компании; 

- проектирование системы внутреннего и внешнего документооборота; 

- разработке внутрифирменной нормативной базы; 

- оптимизации бизнес-процессов по различным критериям. 

          -управления финансовыми и материальными потоками, обучения   

           персонала и других задач /3.15./. 

Наиболее широкое использование получили следующие технологии 

моделирования : 

IDEFO - стандарт моделирования, поддерживающий графическое 

описание бизнес-функций как набора взаимозависимых действий и 

Функция 

преобразования 

 

Вход (I)  Выход  (O) 

Управление 

(C) 

Механизм 

(М) 
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информации о ресурсах, необходимых для каждого действия. Назначение 

модели IDEFO-состоит в документировании и пересмотре назначения и 

состава функций для повышения эффективности функционирования 

организации. Пример декомпозиции процесса продажа и маркетинг 

представлен на рис 3.5. 

 IDEF3 - стандарт моделирования бизнес-процессов, поддерживающий 

графическое описание непосредственного механизма функционирования 

системы или организации. IDEF3 содержит правила разработки двух видов 

сетевых диаграмм: 

• потоков для бизнес-процессов; 

• изменения состояния объекта.  

 DFD - технология моделирования, показывающая, как объекты 

(включая и данные) реально перемещаются от одного действия к   
другому. 

 
стандарты на продукцию                                      правила и процедуры 

   
 
 

звонки -запросы 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                      заказы 
заявки на заказ 
 

 
 
  
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
Рис.3.5. Декомпозиция процесса продажи и маркетинг (IDEFO) /3.14/. 
 

В настоящее время все большую популярность приобретают 
компьютеризированные инструментальные методы анализа экономических 
систем и бизнес процессов, расширяется спектр таких методов   
исследования  как процессно- стоимостной анализ, структурный системный 
анализ, функциональное моделирование, информационное моделирование. 

Предоставление 
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Оформление 

заказов 

Исследование рынка 

Прогноз продаж 

Результаты 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ПОВТОРЕНИЯ  

 

3.1. В чем особенность специфических методов исследования? 

3.2. Назовите методы сбора информации в социологических исследованиях? 

3.3. Охарактеризуйте предметную область социологических исследований? 

3.4. В чем сущность методов социально-экономического 

       экспериментирования? 

3.5. Каков общий алгоритм социологических исследований? 

3.6. В чем состоит сущность метода экспертных оценок? 

3.7. Опишите общий порядок подготовки экспертизы. 

3.8. Какие методы применяют для обработки результатов экспертизы? 

3.9. Для решения, каких проблем прибегают к экспертным оценкам? 

3.10. Приведите примеры конкретных методов экспертных оценок. 

3.11. В чем особенности построения и  анализа матриц в исследовании  

         систем управления? 

3.12. В каких случаях наиболее приемлемо использования метода SWOT-  

                анализа?  

  3.13.   Какие проблемы управления можно исследовать методами SWOT-  

                анализа?  

  3.14. Обоснуйте необходимость количественного исследования систем  

           управления. 

  3.15. Какова содержательная постановка задач исследования операций? 

  3.16. Перечислите этапы математического моделирования. 

  3.17. Какова общая постановка задач линейного программирования? 

3.18. Для решения, каких проблем управления прибегают к теории  

          массового обслуживания? 

3.19. В чем особенность графических моделей в исследовании систем  

          управления? 

3.20. Каково назначение сетевых моделей в исследовании систем  

         управления? 

3.21.Что означает оптимизация критического пути в сетевых моделях? 

3.22. Для каких целей необходимо обоснование местоположения фирмы? 

3.23. Назовите элементы статистической методологии. 

3.24. В каких исследованиях используют статистические данные? 

3.25. Перечислите этапы статистического исследования. 

3.26. Какова роль автоматизации в обработке статистической информации? 

3.27. В чем сущность и область применения имитационного 

моделирования?  
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УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 

3.1. В качестве предмета,  какого исследования могут выступать власть, 

       лидерство, мотивация, конфликты, взаимодействие уровней   

        управления? 

а) статистического; 

б) социологического; 

в) функционально- структурного моделирования; 

г) экономико-математического моделирования. 

 

3.2. Для решения, каких проблем используется метод экспертных оценок? 

а) составления прогноза событий; 

б) определения альтернативных вариантов решения проблемы; 

в) определения целей и задач управления; 

г) все перечисленное. 

 

3.3. Какие вопросы при организации экспертизы являются  

        принципиальными: 

а) определение числа экспертов; 

б) определение компетентности экспертов; 

в) место проведения экспертизы; 

г) определение возраста экспертов. 

 

3.4. Что понимают под ранжированием: 

а) процедуру расположения факторов в порядке их существенности; 

б) обобщение оценки экспертизы; 

в) порядок непосредственной оценки факторов; 

г) среднюю оценку факторов. 

 

3.5. Какие из перечисленных методов основаны на интуитивно- 

       логическом анализе проблемы:  

а) метод Дельфи; 

б) SWOT-анализ; 

в) метод Монте-Карло; 

г) метод эвристического прогнозирования. 

 

3.6. В сетевых моделях под критическим путем понимают: 

а) путь максимальной протяженности; 

б) путь минимальной протяженности; 

в) самый важный путь; 

г) полный путь. 
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3.7. Целью, какого исследования является количественное обоснование 

       принимаемых решений путем построения экономических и  

       математических моделей: 

а) исследование операций; 

б) статистического; 

в) социологического; 

г) матричного. 

  

3.8. На чем основано моделирование систем массового обслуживания? 

а) на случайных процессах; 

б) на закономерных процессах; 

в) на массовых процессах; 

г) все перечисленное. 

 

3.9. Метод статистического исследования  в ИСУ рассматривается? 

а) как самостоятельный метод; 

б) как источник данных для других методов; 

в) как метод доказательства; 

г) как прогнозный метод исследования. 

 

3.10. Элементами, какого метода являются сводка, группировка, построение  

         балансов, применение обобщающих и аналитических показателей: 

а) статистического; 

б) социологического; 

в) исследования операций; 

г) линейного программирования. 

 

3.11.  Какие из перечисленных методов относятся к общенаучным: 

а) наблюдение; 

б) экспертные оценки; 

в) эксперимент; 

г) анализ. 

 

3.12.  Какие из перечисленных методов относятся к специфическим методам  

          исследования систем управления: 

а) наблюдение; 

б) экспертные оценки; 

в) моделирование; 

г) деловые игры. 

 

3.13. Что может выступать в качестве результата исследования: 

           а) формула решения проблемы; 

           б) научная значимость исследования; 
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           в) практические рекомендации; 

           г) все вышеперечисленное. 

3.14. Метод исследования это: 

           а) способ получения информации об объекте исследования при  

               различных воздействиях; 

           б) алгоритм исследования ; 

           в) способ проведения исследования; 

           г) определение состава проблем. 

 

3.15. Какой из факторов является решающим в успехе исследования: 

 а) использование компьютера; 

           б) полнота информации о проблеме ; 

           в) способ проведения исследования; 

           г) квалификация исследователя. 

 

3.16. Что такое проблема: 

           а) это направление исследования; 

           б) совокупность информации о состоянии системы; 

           в) противоречие, требующее разрешения; 

           г) кризисная ситуация в управлении. 

 

3.17.  Определите роль фактов в исследовании систем управления: 

           а) они выступают средством доказательства; 

           б) они выступают средством ограничения; 

           в) они выступают средством обоснования инициации исследования; 

           г) все перечисленное. 

 

3.18. Какими качествами должна обладать информация в ИСУ: 

  а) полнота; 

           б) достоверность; 

           в) оперативность; 

           г) все перечисленное. 

 

3.19. Информацию, для какого метода исследования получают «методом  

         опроса»: 

 а) статистического; 

           б) маркетингового; 

           в) социологического; 

           г) все перечисленное 
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РАЗДЕЛ 4 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
СИТУАЦИЯ 1.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ 

 

ООО «Вкуснотеево» - производитель продуктов питания.  Компания 

планирует вывод на рынок нового продукта питания. 

Аналитики компании выдвигают гипотезу что решающим фактором 

продаж будет реклама, фактор  цены на данный продукт для потребителей не 

существенен. 

          Для проверки гипотезы решено провести тестирование рынка. 

Цель тестирования -  исследовать влияние уровня интенсивности 

рекламы и цен на объем продаж нового продукта питания.  

Условия эксперимента: в тестировании  задействованы 30 магазинов, в 

четырех городах. В двух  городах проводится интенсивная реклама.  В двух 

других – менее интенсивная. 30 магазинов разбиты на 3 группы по 10 в 

каждой, в каждой группе свой уровень цен:  

Б1- базовая цена;  

Б2- базовая +10%; 

Б3- базовая+20%.  

Тестирование поводится в течении 6 месяцев. Каждый месяц 

фиксируется объем продаж. 

Результаты тестирования обобщены на рис.4.1. 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Б1              Б2                  Б3                     Ц,руб 

 
Рис 4.1. Результат тестирования 

 

Задание:  

1. Сделайте вывод о правильности первоначальной гипотезы. 

2.Проанализируйте условия эксперимента. 

3. Предложите свои условия проведения эксперимента. 

4. Предложите другие методы исследования этой проблемы. 
 

 

Vпр, шт. 
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СИТУАЦИЯ 2. ВЫБОР МЕТОДОВ ИСЛЛЕДОВАНИЯ РИСКОВ 

 

Риск, которому подвергается предприятие - это вероятная угроза 

разорения или нанесения существенных финансовых потерь. 

В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и 

возникновении порой непредсказуемых ситуаций, хозяйственная, 

производственная или коммерческая деятельность невозможна без рисков. 

Деятельность любого предприятия неразрывно связана с понятием «риск»: 

банк в котором вы держите свои денежные средства может обанкротиться, 

деловой партнер, с которым заключена сделка, - оказаться 

недобросовестным, а сотрудник, принятый на работу - некомпетентным. 

 В условиях политической и экономической нестабильности степень 

риска значительно возрастает. В современных кризисных условиях 

экономики России проблема управления рисками весьма актуальна, что 

подтверждается данными о росте убыточности предприятий 

промышленности. Однако и отсутствие риска, т. е. опасности наступления 

непредсказуемых и нежелательных для субъекта предпринимательской 

деятельности последствий его действий, в конечном счете, вредит экономике, 

подрывает ее динамичность и эффективность. 

Анализ рисков можно подразделить на два дополняющих друг друга 

вида: качественный и количественный. 

Качественный позволяет определить факторы и потенциальные 

области риска, выявить возможные его виды. 

Количественный направлен на то, чтобы выразить риски в денежном 

измерении. 

  Задание:  

 В вашем городе планируется открыть центр бытовых услуг и боулинг клуб.  

Инвестор должен определится с выбором между двумя  этими 

направлениями. Решающим аргументом является наименьший риск. 

Предложите из известных вам методов исследований: 

    1. методы позволяющие определить потенциальные области риска в 

         этих  сферах; 

2.методы позволяющие оценить величину возможных финансовых 

    потерь; 

3.предложите информационные источники для количественных оценок 

финансовых потерь. 
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СИТУАЦИЯ 3. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Появление негосударственных  учебных заведений в образовательном 

пространстве России в середине 90-хгодов необходимо рассматривать как 

явление далеко неслучайное. Среди причин, объясняющих достаточно 

быстрое развитие ―альтернативного‖ сектора в системе образования страны: 

кризисное состояние российской экономики,  уменьшение бюджетного 

финансирования системы  образования, ухудшение материальной базы 

государственных образовательных учреждений, достаточно низкую оплату 

труда преподавателей. Кроме этого, возросший спрос на ―дефицитные‖ 

профессии в области гуманитарного и технического образования не мог быть 

полностью удовлетворен существующей государственной системой 

образования. Следствием выше обозначенного явился отток 

квалифицированных преподавательских кадров в различные сферы бизнеса, 

в систему интенсивно развивающегося негосударственного коммерческого 

образования.  

   Сегодня положение  многих негосударственных образовательных  

учреждений менее устойчиво в силу упорядочивания процесса 

лицензирования образовательной деятельности, аттестации и аккредитации 

учреждений, усиления конкуренции в сфере образования. 

Образовательные услуги - не товар, параметры которого легко 

определяются в ходе обмена, а услуга - с вытекающими проблемами 

субъективно-объективной оценки ее потребительских качеств.  

Задание. 

1. Назовите основные параметры, обуславливающие  рейтинг  вуза 

среди ему подобных. Ранжируйте их по степени  важности. 

2. Назовите основные параметры, характеризующие методическую 

обеспеченность учебного процесса. 

3. Назовите параметры образовательной услуги, обеспечивающие 

потребительский выбор. 

4. На примере вашего вуза определите цель его функционирования, 

входные и выходные потоки, элементы внутренней структуры и их 

задачи. 

5. Определите текущий этап развития образовательного учреждения. 
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СИТУАЦИЯ 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Машиностроительное предприятие выпускает широкий ассортимент 

продукции из алюминия и его сплавов. В особую группу входят товары 

народного потребления. 

Большое внимание на предприятии уделяют качеству продукции. Все 

товары сертифицированы на соответствие требований международных 

стандартов. 

Большой популярностью у потребителей пользуются отопительные 

радиаторы. Цех по производству этих товаров работает в три смены. По 

окончании каждой смены менеджер подводит итоги работы. 

По прошествии месяца выявилась тенденция снижение объема 

производства и увеличение брака. 

Задача. 

1. Сформулируйте проблему. 

2. Проанализируйте проблему теоретическими методами познания. 

3. Предложите для исследования проблемы эмпирические методы. 

4. С помощью, каких методов можно прогнозировать  ситуацию, если 

причина не будет устранена. 

5. Составьте  методологическую схему исследования проблемы 

изучаемой системы. Графически она представляется в виде 

блочного рисунка, где каждому элементу соответствует 

определенный этап. Отдельные блоки связаны между собой 

стрелками, которые показывают наличие и направление связей. 

 

Например: 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4.2 Методологическая схема исследования 

 

 

 

 

 

 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Этап1 

Этап 2 

Этап2а 

Этап3а 

Этап3 

Этап3б 

Этап 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Свойства систем  
 

Свойство систем Характеристика, описание свойств системы 

I группа – свойства, характеризующие сущность и сложность системы 

1. Первичность целого 

(системы) 

 

В теории систем исходным моментом является 

предположение, что системы существуют как целое, 

которое затем можно членить на компоненты. Эти 

компоненты существуют лишь в силу существования 

целого. Не компоненты составляют; целое, а наоборот, 

целое порождает при своем членении компоненты системы 

Первичность целого — основной постулат теории систем.  

В целостной системе отдельные части функционируют 

совместно, составляя в совокупности процесс 

функционирования системы как целого 

 

2. Неаддитивность системы 

 

 

Принципиальная несводимость свойств системы к сумме 

свойств составляющих ее компонентов и невыводимость 

свойств целостной системы из свойств компонентов. 

Каждый компонент может рассматриваться только в его 

связи с другими компонентами системы. С другой стороны, 

функционирование системы не может быть сведено к 

функционированию отдельных ее компонентов. 

Совокупное функционирование разнородных 

взаимосвязанных компонентов порождает качественно 

новые функциональные свойства целого, не сводящиеся к 

сумме свойств его компонентов 

 

3. Размерность системы 

 

Количество компонентов системы и связей между ними. В 

зависимости от количества компонентов системы 

подразделяются на малые, средние и большие 

 

4. Сложность структуры 

системы 

 

 

Сложность структуры системы характеризуется 

следующими параметрами: количество уровней иерархии 

управления системой; многообразие компонентов и связей; 

сложность поведения и неаддитивность свойств; сложность 

описания и управления системой; количество параметров 

модели управления, ее вид; объем информации, необходимой 

для управления и др. 

 

5. Жесткость системы 

 

Жесткость системы характеризуется следующими 

параметрами: степень изменения параметров системы за 

заданный промежуток времени; степень влияния на 

функционирование системы объективных законов и 

закономерностей; степень свободы системы и др. 

 

6. Вертикальная 

целостность системы 

 

Количество уровней иерархии, изменения в которых 

влияют на всю систему; степень взаимосвязи уровней 

иерархии; степень влияния субъекта управления на 
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объект; степень самостоятельности подсистем системы 

 

Свойство систем 

 
Характеристика, описание свойств системы 

8. Иерархичность системы 

 

Каждый компонент (подсистема) может рассматриваться 

как подсистема (система) более глобальной системы. 

Например, цех является подсистемой организации как 

системы, а организация является подсистемой системы 

более высокого уровня — отрасли или региона и т.д. 

Свойство иерархичности систем проявляется при 

структуризации (построении дерева) и декомпозиции 

целей организации, показателей товаров и т.д. 

 

9. Множественность (разная 

глубина) описания системы 

В силу сложности системы невозможно познать все ее 

свойства и параметры. Поэтому при анализе рационально 

ограничиться определенным уровнем иерархии структуры 

системы 

 

II группа – свойства, характеризующие связь системы с внешней средой 

 

10. Взаимозависимость 

системы и внешней среды 

(принцип «черного ящика») 

 

Система формирует и проявляет свои свойства только в 

процессе функционирования и взаимодействия с внешней 

средой. Система реагирует на воздействия внешней среды, 

развивается под этими воздействиями, но при этом   

сохраняет качественную определенность и свойства, 

обеспечивающие относительную устойчивость и 

адаптивность функционирования системы. Без 

взаимодействия с внешней средой открытая система не 

может функционировать. Рассматривая систему как 

"черный ящик", сначала анализируют и формулируют 

параметры "выхода" системы, затем определяют 

воздействие внешней среды на систему, требования к ее 

"входу", анализируют параметры канала обратной связи и в 

последнюю очередь параметры процесса в системе 

11. Степень 

самостоятельности системы 

 

Количество связей системы с внешней средой в среднем на 

один ее компонент или иной параметр. Скорость отмирания, 

деления или объединения компонентов системы без 

вмешательства внешней среды. 

 

12. Открытость системы 

 

Интенсивность обмена информацией или ресурсами с 

внешней средой; количество систем внешней среды, 

взаимодействующих с данной системой; степень влияния 

других систем на данную систему 

 

 

 

13. Совместимость системы 

 

Степень совместимости системы с другими системами 

внешней среды (макро- и микросреды, инфраструктуры 

региона) по правовому, информационному, научно-

методическому и ресурсному обеспечению. Инструментом 

обеспечения совместимости является стандартизация всех 

объектов на всех уровнях иерархии управления 
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Свойство систем 
 

Характеристика, описание свойств системы 

III группа – свойства, характеризующие методологию целеполагания системы 

 

14. Целенаправленность 

системы 
 

 

Означает построение дерева целей социально-

экономических и производственных систем, дерева 

показателей эффективности технических систем и др. 

Например, критерием функционирования организации 

является максимизация вновь созданной стоимости как 

суммы фонда оплаты труда персонала и прибыли при 

условии выполнения законодательства на основе 

обеспечения конкурентоспособности товаров и 

организации 
 

15. Наследственность системы 

 

 

 

Характеризует закономерность передачи доминантных 

(преобладающих, наиболее сильных) и рецессивных 

признаков на отдельных этапах развития (эволюции) от 

старого поколения системы к новому. Выделение 

доминантных признаков системы позволяет повысить 

обоснованность направлений ее развития. Доминантные и 

рецессивные признаки по сути являются объективными. 

Поэтому в настоящее время изучением наследственности 

социально-экономических систем занимаются очень мало 
 

16. Приоритет качества 

 

Практика показывает, что выживают те технические, 

социально-экономические системы, которые из всех 

факторов функционирования и развития отдают приоритет 

качеству различных объектов (подсистем) 

 

17. Приоритет интересов 

системы более высокого 

уровня 
 

Сначала должны удовлетворяться (выполняться) 

интересы (цели) системы более высокого  уровня, а затем 

— ее подсистем 
 

18. Надежность системы 
 

Надежность системы (например, организации) 

характеризуется: а) бесперебойностью функционирования 

системы при выходе из строя одного из компонентов; б) 

сохраняемостью проектных значений параметров системы 

в течение запланированного периода времени; в) 

устойчивостью финансового состояния организации; г) 

перспективностью экономической, технической, 

социальной политики, обоснованностью миссии 

организации. Надежность технических систем 

характеризуется безотказностью, долговечностью, 

ремонтопригодностью и сохраняемостью свойств 

качества системы в течение запланированного (заданного) 

срока, Надежность социо-биологических систем 

(человека) определяется наследственностью, 

темпераментом, характером, воспитанностью, 

интеллигентностью, состоянием здоровья, параметрами 

внешней среды. Очевидно, что большинство факторов 

надежности систем субъективны, управляются они 



Александрова А.В. Методы исследования систем управления 
 

  104 

специалистами и менеджерами 
 

Свойство систем 
 

Характеристика, описание свойств системы 

19. Оптимальность системы 

 

Это свойство характеризует степень удовлетворения 

требований к системе, выполнения запланированных 

целей, обеспечивающих наилучшее использование 

потенциала систем 

 

20. Неопределенность 

информационного 

обеспечения системы 

 
 

Это свойство отражает случайный, вероятностный 

характер стратегических, тактических и оперативных 

ситуаций, параметры которых влияют на выполнение 

миссии организации и запланированных целей. 

Своевременность, достоверность, достаточность, 

надежность и другие параметры информационного 

обеспечения, а также период упреждения (прогноза) 

являются основными факторами степени соответствий 

прогнозных целей фактическим 
 

 

21.Эмерджентность системы 
 

Цели (функции) компонентов системы не всегда 

совпадают с целями (функциями) системы 
 

 

22. Мультипликативсиность 

системы 

Результаты проявления некоторых свойств системы 

(например, ее безотказности) определяются не 

сложением, а умножением относительных значений 

данного свойства каждого компонента системы 
 

IV группа — свойства, характеризующие параметры функционирования 
и развития системы 

23. Непрерывность 

функционирования и 

развития системы 

 
 

Система существует, пока функционирует (кроме 

технических). Все процессы в любой системе 

взаимообусловлены. Функционирование компонентов 

определяет характер функционирования системы как 

целого, и наоборот. Одновременно система должна быть 

способной к обучению и саморазвитию. Источниками 

развития (эволюции) социально-экономических систем 

являются: а) противоречия в различных сферах 

деятельности; б) конкуренция; в) многообразие форм и 

методов функционирования и др. 
 

24. Альтернативность 

путей функционирования 

развития системы 
 

В зависимости от конкретных параметров ситуаций, 

возникающих при стратегическом планировании и 

оперативном управлении, могут быть несколько 

альтернативных путей достижения конкретной цели. 

Отдельные наиболее непредсказуемые фрагменты, 

например, программы, плана, сетевой модели и т.д. в 

связи с высокой неопределенностью ситуации 

рекомендуется разрабатывать по нескольким 

альтернативным путям. Альтернативность путей 

функционирования и развития систем может носить как 

объективный, так и субъективный характер 
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Свойство систем 
 

Характеристика, описание свойств системы 

25. Синергичность системы 
 

Эффективность функционирования системы не равна сумме 

эффективностей функционирования ее подсистем 

(компонентов). При отлаженном позитивном 

взаимодействии подсистем (компонентов) достигается 

положительный эффект синергии — эффект 

взаимодействия, к получению которого должны 

стремиться менеджеры. Если сумма эффективностей 

подсистем больше эффективности системы, эффект 

синергии отрицательный. 

 
 

26. Инерционность системы 
 

Это свойство систем характеризуется скоростью 

изменения выходных параметров системы в ответ на 

изменения входных параметров и параметров ее 

функционирования, средним временем получения 

результата при внесении изменений в параметры 

функционирования 
 

 

27. Адаптивность 

системы 
 

Это Свойство характеризует способность системы 

нормально (в соответствии с заданными параметрами) 

функционировать при изменении параметров внешней 

среды, приспособляемость системы к этим изменениям. 

Порог адаптации определяется максимальным уровнем (в 

процентах или долях) изменения параметров внешней 

среды, при котором система продолжает нормально 

функционировать 
 

28. Организованность 

системы 
 

Организованность характеризуется степенью 

приближения в заданных условиях показателей 

пропорциональности, параллельности, непрерывности, 

прямоточности, ритмичности и других параметров 

организации производственных и управленческих 

процессов к оптимальному уровню. Неорганизованные 

системы быстрее разрушаются 
 

29. Уровень стандартизации 

системы 
 

Внедрение новых информационных, финансовых, 

производственных, управленческих и других технологий, 

развитие глобальной конкуренции основывается на идеях 

и принципах стандартизации, которая обеспечивает 

совместимость и взаимозаменяемость данной системы с 

другими системами. Роль стандартизации особенно 

повышается в условиях развития международной 

кооперации на основе между народных стандартов 
 

30. Инновационный 

характер развития системы 
 

Инновационная деятельность организации, направленная 

на использование природных факторов, труда и капитала 

для разработки и внедрения результатов НИОКР, патентов 

и ноу-хау, является главным условием экономии ресурсов, 
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повышения 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Основные термины и понятия в области системного подхода 
 

Термины и понятия Сущность термина и понятия применительно к  

социально-экономическим системам 

1. Система 

 

Целостный комплекс взаимосвязанных компонентов, имеющий 

особое единство с внешней средой и представляющий собой 

подсистему системы более высокого порядка (глобальной 

системы). Единство системы с внешней средой определяет ее 

взаимосвязь с действием объективных экономических законов 

2. Системный анализ 

 

Анализ на основе всестороннего изучения ее свойств с 

применением научных подходов для выявления слабых и 

сильных сторон системы, ее возможностей и угроз, 

формирования стратегии функционирования и развития 

 

3. Структура системы 

 

Совокупность компонентов системы, находящихся в 

определенной упорядоченности и сочетающих локальные цели 

для наилучшего достижения главной (глобальной) цели 

системы. Количество компонентов системы и их связей 

должно быть минимальным, но достаточным для выполнения 

главной цели системы 

 
4. Содержание 

системы 

Вещественный субстрат системы, совокупность людей, 

средств производства и предметов труда 

 

5. Связи (в системе и с 

внешней средой) 

 

Информационные и документальные потоки в системе между 

ее компонентами для принятия и координации выполнения 

управленческого решения. Информация должна быть 

необходимого объема и качества, в нужном месте ив нужное 

время 

 

6. Вход системы 

 

Компоненты, поступающие в систему, — сырье, материалы, 

комплектующие изделия, различные виды энергии, новое 

оборудование, кадры, документы, информация и т.п. 

 

7. Энергия системы 

 

Люди и орудия труда, новшества, информация собственная. 
Управление должно быть направлено на рациональное 
использование энергии 

8. Вещество системы 

 

Предметы труда — все, что проходит обработку в системе 

9. Выход системы 

 

Выпускаемый системой в соответствии с планом товар 

(продукция, услуги, новшества и т.п.) 

10. Цель системы 

 

Конечное состояние системы или ее выхода, к которому она 

стремится в силу своей структурной организации. Целью, 

например, производственной системы может быть достижение 

требуемой массы вновь созданной стоимости путем выпуска 
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конкурентоспособных товаров для потребителелй 

 

Термины и понятия Сущность термина и понятия применительно к  

социально-экономическим системам 

 

11. Внешняя среда 

системы 
 

Компоненты макросреды (страны), инфраструктуры региона, в 

котором находится система, и микросреды системы, с 

которыми она имеет прямые или косвенные связи. Компоненты 

входа и выхода системы к внешней среде не относятся, они 

относятся к внешнему окружению 
 

12. Обратная связь 

 

Требования, рекламации потребителей, предложения 

потребителей по внедрению новшеств и другая информация, 

поступающая из сферы потребления изготовителю, либо 

непосредственно к поставщикам входа системы 

 

13. Способ принятия 

управленческого 

решения 
 

Способ выбора методов сбора и обработки информации, 

формы мотивации в сочетании с методом принятия решения. 

Определяет скорость и качество принятия решения 
 

14. Организация 

управления 

 
 

Нахождение оптимального сочетания энергии и вещества 

системы в пространстве и времени, принятие, документальное 

оформление, контроль и координация выполнения решения 
 

15. Коррелятор   

      организации 

      управления 
 

Оператор накопления информации, контроля и регулирования 

параметров функционирования системы. Чем точнее 

информация отражает структуру системы, тем выше уровень ее 

организованности 

16. Информация 
 

Необходимое отраженное разнообразие. Необходимое — 

степень описания системы. Отраженное — отражающее 

содержание, структуру, связи и способ принятия решения 
 

17. Аппарат 

сравнения 
 

Элемент системы, обеспечивающий контроль за ее 

функционированием в пределах установленных параметров. 

Служит основой построения программы функционирования и 

определяет правомерность совершаемого действия или 

процесса и его экономичность 
 

18. Отношения в системе 
 

Взаимосвязь между компонентами системы, обусловленная 

выполнением главной цели. Рациональное построение памяти 

системы как способности хранить информацию обеспечивает 

минимальные затраты на принятие решений 
 

19. Построение системы 

 

Определение количества компонентов системы, необходимого 

для нормального функционирования по достижению ее целей, 

структуризация компонентов по уровням иерархии (анализ) и 

установление между ними связей. Правильность структуризации 

проверяется синтезом  или сложением компонентов, которая  

начинается с нижнего уровня иерархии. 
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Термины и понятия Сущность термина и понятия применительно к  

социально-экономическим системам 

20. Функционирование 

системы 
 

Организация взаимодействия энергии и вещества системы по 

достижению запланированных целей, координация, учет и 

контроль, мотивация и регулирование взаимодействия 

компонентов системы 
 

21. Развитие 

системы 

 

Процесс совершенствования системы на основе изучения 

механизма конкуренции, законов воспроизводства, развития 

потребностей, экономии времени и др., обеспечивающий 

выживание системы 
 

22, Активаторы системы Операторы или факторы позитивного действия на систему 

(например, конкурентное преимущество), которые следует 

поддерживать или усиливать 
 

23. Дезактиваторы 

системы 
 

Операторы или факторы негативного действия на систему 

(например, угрозы), приводящие в итоге к ее разрушению 

 
 

24. Поведение системы 
 

Способ взаимодействия системы с внешней средой и 

упорядочение связей в структуре системы для достижения ее 

целей. Изучение механизмов действия объективных 

экономических законов, научных подходов к управлению и 

применение их к изучению свойств системы является 

предпосылкой ее оптимального или разумного поведения 
 

25. Противоречия 

в системе 
 

Действия компонентов системы с противоположными целями 

или функциями. Снижение противоречий способствует 

нормальному функционированию системы и ее развитию 
 

26. Вмешательство 
 

Способ воздействия субъекта (более высокого уровня) 

управления на объект, способ регулирования 

производственных или управленческих процессов при 

существенных отклонениях от нормативов управления 
 

27. Обучение системы Процесс накопления знаний и привития системе навыков в 

принятии рациональных управленческих решений 
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