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Аннотация
В курсе лекций в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,

предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой
по дисциплине «Исследование систем управления». Книга позволит быстро получить
основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к зачету и экзамену.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей, банкиров,
финансовых менеджеров, бухгалтеров, практических работников, учащихся бизнес-
школ, абитуриентов экономических учебных заведений и всех, интересующихся данной
тематикой. Пособие представляет собой своеобразный краткий конспект курса. Его
цель – помочь студентам систематизировать учебный материал, лучше подготовиться к
семинарским занятиям и экзаменам. Благодаря форме построения он дает общую канву
изучаемого курса, помогает вычленить узловые положения и проблемы, проследить их
внутреннюю связь, уяснить логическую последовательность.
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Данная книга основана на современных принципах ускоренного качественного изуче-
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Лекция 1. Предмет дисциплины

«Исследование систем управления»
 

«Исследование систем управления» – дисциплина, предметом которой являются про-
цессы управления, т. е. процессы, которые оказывают организационное воздействие на
группу людей и на систему в целом.

Исследование – познание какого-либо объекта с целью получения новых знаний о дан-
ном объекте, законов его возникновения, функционирования, развития для последующего
применения полученных знаний как в теории, так и в практике. Исследование можно раз-
бить на следующие этапы:

• выявление необходимости исследования (наличие проблемы или задачи, которые
необходимо разрешить для достижения поставленных целей);

• постановка цели исследования;
• определение объекта и предмета исследования.
Объектом исследования является структура (подразделение, предприятие, объедине-

ние предприятий, отрасль, национальное хозяйство), ее внутренняя и внешняя среда.
Предметом исследования может быть задача или проблема, которые не могут быть

решены без проведения исследования;
• определение методов, с помощью которых могут быть решены проблемы;
• определение ресурсов, которые необходимы для успешного проведения исследова-

ния (материальных, финансовых, трудовых, информационных и др.), и изучение ресурсов,
которые имеются у организации на данный момент;

• определение результатов исследования, т. е. планирование итогов/
Исследование систем управления необходимо проводить:
• при совершенствовании системы управления действующей организации;
• разработке системы управления вновь создающейся организации;
• совершенствовании системы управления производственных объединений или пред-

приятий в период реконструкции или технического перевооружения;
• совершенствовании системы управления вследствие изменения формы собственно-

сти;
• решении иных вопросов, связанных с функционированием систем и управлением

ими.
Существует различие между вышеуказанной учебной дисциплиной и наукой.
Наука – глубокое теоретическое знание о процессах, явлениях, их взаимосвязи и раз-

витии.
Учебная дисциплина – первичные знания, которые преподаются студентам для озна-

комления с основами науки.
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Лекция 2. Понятие, свойства и виды систем

 
Система – организационное сложное целое, состоящее из множества элементов, распо-

ложенных в определенном порядке и зависящих друг от друга, взаимодействующих между
собой при помощи отношений и связей, и образованное для выполнения конкретной цели.

Свойства системы могут быть условно разделены:
• на свойства I ряда – свойства, имеющие непосредственное системное происхождение:
• целостность – система представляет собой организационное сложное целое;
• делимость – система всегда может быть разделена на подсистемы, компоненты и эле-

менты;
• множественность – каждая система состоит из множества частей (уровни иерархии,

количество элементов и связей);
• целеустремленность – каждая составляющая системы должна быть ориентирована

на достижение общей цели;
• свойства II ряда – свойства, которые обеспечивают работоспособность системы:
• гомогенность (однородность) – система должна иметь хотя бы одно общее свойство;
• гетерогенность (разнородность) – в каждой системе должно быть многообразие

свойств разнородных элементов;
• самоорганизованность – самостоятельно существующая и функционирующая

система не должна разрушаться;
• иерархичность – система – это совокупность элементов, расположенных на разных

уровнях иерархии;
• централизованность – в каждой системе должно быть центральное звено, которое

будет стоять над всеми уровнями иерархии;
• эмерджентность – свойства системы в целом отличаются от свойств отдельных ее

элементов.
Системы можно классифицировать:

■ по способу образования:
• естественные – системы, созданные природой без вмешательства человека;
• искусственные – системы, созданные человеком для удовлетворения различных

потребностей;

■ сущности:
• космические;
• биологические;
• технические;
• социальные;
• экономические;
• экологические;
• политические и др.;

■ отношению к целевому назначению:
• целенаправленные – системы, которые заранее программируют работы, для дости-

жения поставленных целей;
• целеустремленные – поставленные цели достигаются путем выбора альтернативных

способов;



Д.  А.  Шевчук.  «Исследование систем управления: конспект лекций»

7

■ наличию центрального ведущего элемента:
• централизованные – системы, в составе которых есть центральное звено, играющее

ведущую роль;
• децентрализованные – системы, в которых роли распределяются равномерно между

элементами;

■ размеру.
• малые (включают менее 30 элементов);
• средние (включают до 300 элементов);
• большие (содержат больше 300 элементов, такие системы трудно исследовать без

предварительного разбиения их на более простые функциональные составляющие);

■ степени сложности:
• простые – системы, которые не нуждаются в разбиении на составляющие при реше-

нии проблем;
• сложные – системы, подсистемы которых необходимо изучать не изолированно друг

от друга, так как все элементы являются взаимосвязанными и взаимозависимыми;

■ отношению к изменениям во времени:
• относительно статичные – системы, имеющие одно возможное и заданное состояние;
• динамичные (изменяются с течением времени);

■ продолжительности функционирования:
• краткосрочные;
• среднесрочные;
• долгосрочные;
• специализации:
• специализированные – системы, выполняющие одну функцию при создании продук-

ции или услуги;
• комплексные – выполняют все функции при производстве продукции;
• предсказуемости поведения:
• детерминированные – результаты деятельности, которые могут быть предсказаны;
• стохастические – результаты деятельности, которые определены вероятностью;

■ взаимодействию с внешней средой:
• изолированные – при функционировании не имеют связей с внешней средой;
• закрытые – функционируют независимо от окружающей среды и имеют строго фик-

сированные границы (пример, натуральное хозяйство);
• открытые – взаимодействие с окружающей средой носит двусторонний характер:

системы влияют на окружающую систему и на себе испытывают ее влияние.
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Лекция 3. Подходы к

исследованию систем управления
 

Системный подход – методологический подход, изучающий объект как единое целое.
Объект исследования представляется как совокупность подсистем, элементов с внутрен-
ними и внешними связями. Используется для комплексного исследования принимаемых
решений, анализа возможных вариантов их реализации, координации усилий по претворе-
нию их в жизнь.

Эмпирический подход – подход, при котором объект исследуется на основе уже име-
ющегося опыта. При данном подходе изучаются предшествующие аналогичные случаи и
вырабатываются общие правила поведения в сходных ситуациях. Используются методы ана-
логий, которые заключаются в анализе уже имеющегося опыта и оценивании возможности
его использования в конкретных случаях, методы сравнений и т. д.

Анализ межличностных отношений и группового поведения – подход, основой кото-
рого является изучение внутренних связей в организации, т. е. изучение формальных и
неформальных групп в организации, формальных и неформальных лидеров, горизонталь-
ных и вертикальных связей, систем мотивации и стимулирования, видов власти, которые
существуют в изучаемой организации.

Формирование корпоративной культуры – традиции, ценности, символы, убеждения,
формальные и неформальные правила поведения членов организации.

Социотехнические системы – подход, который создает условия для приспособления
человека к технике с целью увеличения эффективности производства и сокращения вре-
мени, затрачиваемого на производство.

Теория принятия решений и эффективные коммуникации – подход соответствия
информационной и организационной структур.

При данном подходе лица, которые принимают решения, должны обладать всей необ-
ходимой информацией. Для эффективности принятия решений информаиия должна обла-
дать свойствами:

• достоверности;
• ясности;
• своевременности;
• полноты;
• оперативности;
• надежности.
В организационных структурах должны быть эффективные коммуникации для уведом-

ления нижестоящих уровней иерархии о принятых решениях наверху.
Моделирование – подход построения модели организации, в которой отражаются все

подсистемы, элементы, взаимосвязи и закономерности функционирования организации.
Операциональный подход – подход, в котором выделяются функции и работы для ана-

лиза процесса управления, оценка трудозатрат и затрат ресурсов.
Ситуационный подход – подход принятия решений при быстротечном изменении окру-

жающей среды: изменения на рынках, появление новых конкурентов и т. д. При этом подходе
изучается сложившаяся ситуация, выявляются ее причины и воздействия, которые могут
быть использованы для достижения целей исследования в конкретных случаях. Указанный
подход обычно используется.
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• когда одни и те же ситуации часто повторяются, для разрешения которых выраба-
тываются стандартные решения на основе анализа предыдущих однотипных ситуаций. Это
позволяет экономить материальные и трудовые ресурсы, время;

• при возникновении новых ситуаций, которые отличаются от стандартных и не имеют
готовых решений.

Процессный подход – подход к исследованию систем управления как к непрерывному
выполнению совокупности взаимосвязанных между собой работ и общих функций управ-
ления. Процесс исследования – совокупность функций и действий исследователя, направ-
ленных на изучение объекта исследования, которые превращают входы (исследуемый объ-
ект) в выходы (результат исследования). Процесс исследования регулируется рычагами и
ресурсами. Рычаги осуществляют свое влияние на процесс управления посредством мето-
дов и методик, требований заказчиков и потребителей, конкурентов, законодательств и т. д.
Ресурсы обеспечивают всеми необходимыми средствами (материальными, техническими,
транспортными и т. д.) для осуществления процесса исследования.
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Лекция 4. Системный подход к

исследованию систем управления
 

Системный подход – подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса)
как к системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее суще-
ственным образом влияющие на исследуемые результаты его функционирования, а цели
каждого из элементов определены исходя из общего предназначения объекта.

При использовании системного подхода организация рассматривается как система,
состоящая из элементов и подсистем, обособленных между собой, но взаимосвязанных и
взаимодействующих.

Но несмотря на то что элементы являются обособленными, изменение одного элемента
ведет к изменению в других элементах и подсистемах. При этом необходимо изучать функ-
ционирование системы в динамике,

В основе системного подходи лежат следующие общие черты:
• при исследовании объекта как системы каждый элемент описывается с учетом его

места в целом;
• в любом системном исследовании возникает проблема управления;
• исследование системы неотделимо от исследования условий ее существования;
• для системного подхода специфична проблема порождения свойств целого из свойств

элементов и наоборот;
• в системном исследовании недостаточны чисто причинные объяснения функцио-

нирования и развития объекта (целесообразность поведения не всегда, соответствует при-
чинно-следственным схемам);

• источник преобразования системы или функций находится обычно в самой системе;
• самоорганизация систем связана с целесообразным поведением, допущением мно-

жества индивидуальных характеристик и степеней свободы.
Системный подход обладает следующими достоинствами:
• расширение путей для познания объекта исследования, в том числе его синергетиче-

ских свойств;
• возможность декомпозировать любой изучаемый объект с необходимой глубиной для

достижения цели исследования, что обеспечивает выявление всего необходимого для изу-
чения любого относительно неделимого элемента;

• создание более глубокой схемы Обоснования и выявления характера и достоверно-
сти связей и отношений в исследуемом объекте, и при этом формируются предпосылки для
поиска новых механизмов эффективного функционирования объекта;

• тесная связь с другими методологическими направлениями науки, а при необходи-
мости имеется возможность совместного интегративного применения других методологи-
ческих подходов, что повышает результативность исследования.

При исследовании объекта системный подход использует различные науки и методы.
К ним относятся:

• информатика;
• исследование операций;
• теория управления;
• теория организации;
• исследование операций;
• общая теория систем;
• системотехника и др.
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Общая теория систем (ОТС) – подход к науке о системах, выдвинутый австрийским
биологом Л. Берталанфи, в соответствии с которым системы любой природы могут быть
изучены путем отыскания структурного сходства законов, установленных в различных дис-
циплинах, обобщения этих законов, вывода обобщенных закономерностей.

Системотехника – дисциплина, изучающая вопросы создания, испытаний и эксплуа-
тации сложных автоматизированных систем.

В рамках данной дисциплины решаются задачи прикладного исследования, связанные
с планированием и созданием сложных систем управления. «Исследование операций» – объ-
единение различных научных математических и количественных методов моделирования.
В основе исследования операций лежат такие методы, как:

• теория игр – метод моделирования оценки воздействия принятого решения на конку-
рентов. Игровые модели используются для прогнозирования реакции конкурентов на изме-
нение цен, новые компании поддержки сбыта, предложения дополнительного обслужива-
ния, модификацию и освоение новой продукции.

Использование теории игр затруднено сложностью реального мира, которая обуслов-
лена быстрыми изменениями окружающего мира, невозможностью прогнозирования реак-
ции конкурентов на эти изменения. Наиболее эффективно их применение в ситуациях при-
нятия решения в условиях конкурентной борьбы;

• теория вероятности – метод, который при принятии решений опирается на опреде-
ление значения вероятности наступления определенных событий с последующим выбором
наиболее предпочтительного среди возможных;

• методы линейного программирования: в процессе управления одной из главных явля-
ется задача нахождения оптимального решения из всех имеющихся вариантов. Для дости-
жения этого решения необходимо наличие определенных ресурсов: финансовых, трудовых,
материальных, временных и т.д. Поэтому оптимальным вариантом решения будет являться
тот, при котором поставленная цель будет достигнута:

• с минимальными расходами;
• максимальной эффективностью;
• наименьшими затратам времени и усилий. Задачей линейного программирования

является достижение оптимального управления.
Оптимальное управление – управление, которое удовлетворяет всем поставленным

ограничениям. На выбор наилучшего решения налагаются 2 вида ограничений:
• ограничения внешней среды: законы и условия природы;
• ограничения, связанные с используемыми ресурсами.
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Лекция 5. Общая теория систем

 
Чтение – вот лучшее учение! Книгу ничто не заменит.

Общая теория систем (ОТС) – подход, изучающий законы отдельных систем с целью
выявления общих законов, свойственных всем системам, с последующим их обобщением в
закономерности функционирования систем.

Цель ОТС заключается в построении концептуальной и диалектической основы для
развития методов, пригодных для исследования более широкого класса систем, чем те, кото-
рые связаны с неживой природой.

OTС использует следующие основные понятия.
• система – целостное упорядоченное множество объектов (элементов, компонентов,

подсистем), связанных между собой отношениями, направленное на достижение поставлен-
ной цели;

• внешняя среда – множество элементов, не входящих в состав системы, но влияющих
на нее либо испытывающих на себе ее влияние;

• входы системы – это внешние связи, по которым из окружающей среды в организа-
цию поступают ресурсы (материальные, трудовые, информационные и др.);

• выходы системы – связи, по которым системы осуществляют передачу результатов
своей деятельности (товары и услуги) в окружающую среду;

• процесс системы – преобразования, протекающие внутри организации по преобра-
зованию входов в выходы;

• элемент – простейшая составная часть системы (не имеющая внутреннего строения),
которая при разложении системы является заключительной частью системы;

• компонент – группа элементов, которые образуют целостную часть системы в функ-
циональном отношении;

• подсистема – относительно самостоятельная часть системы, обладающая внутренней
структурой для достижения определенных подцелей цели системы;

• отношение – множество последовательных контактов, порождающих структуру
системы;

• структура – совокупность элементов и связей между ними;
• связь – отношение между элементами, компонентами и подсистемами системы. Связи

бывают внешние и внутренние;
• прямые (передают элементам цели и порядок действия) и обратные (передают ответ

элементов на полученную информацию);
• вертикальные (связь между руководителем и подчиненным) и горизонтальные (связи

на одном уровне иерархии);
• цель – желаемый результат деятельности, но не всегда является достижимым;
• результат – реально полученная ситуация в итоге функционирования системы;
• эффект – следствие, полученное от результата деятельности.
Применение обшей теории систем обусловлено следующими ее достоинствами:
• при рассмотрении систем используется «целостный подход», т. е. сохраняются иден-

тичность систем и свойства неделимых элементов;
• при исследовании систем используются частные законы других дисциплин и наук

при помощи нахождения подобных структур в системах;
• часто используются математические модели для исследования, с помощью которых

мы переходим «от анализа содержания к анализу структуры» для более быстрого исследо-
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вания. Но с помощью математических моделей мы не можем полностью описать реальные
системы;

• является связующим звеном между различными дисциплинами;
• проектирование системы в целом означает создание оптимальной конфигурации

(структуры) системы.
Недостаток – не учитывает множество специфических факторов.
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Лекция 6. Основы и принципы системотехники

 
Системотехника – научное направление, охватывающее изучение процессов:
• создания:
• испытания:
• эксплуатации сложных систем.
Системотехника выявляет устойчивые причинно-следственные связи между объек-

тами, процессами и величинами и устанавливает принципы существования и действия слож-
ных систем.

Концепция системотехники состоит в упрощении сложных систем. Выделяют 3 основ-
ных принципа системотехники.

• физичности;
• моделируемости;
• целенаправленности.
Принцип физичности: всякой системе (независимо от ее природы) присущи физи-

ческие законы (закономерности), возможно, уникальные, определяющие внутренние при-
чинно-следственные связи, существование и функционирование. Никаких других законов
(кроме физических) для объяснения действия систем любой природы (в том числе живых)
не требуется. Принцип основан на следующих постулатах:

• целостности, система – целостный объект, а не множество подсистем, который допус-
кает различные членения на подсистемы.

В основе этого постулата лежит принцип о недопустимости потери понятий ни при
композиции (объединении подсистем в систему), ни при декомпозиции (делении системы).

Если сумма частей равна целому, системы называют аддитивными относительно дан-
ного членения, если сумма больше целого – супераддитивными, если сумма меньше целого
– субаддитивными.

Постулат целостности применяется в раскрытии и накоплении сведений о системных
свойствах на всех этапах исследования и в обобщении их в понятия, а затем – в применении
этих понятий к подсистемам при исследовании их порознь после декомпозиции. Выявление
целостности состоит из изучения:

• всех взаимосвязей внутри системы;
• взаимосвязей системы со средой;
• системного свойства;
• его содержания;
• механизма образования;
• свойств подсистем, подавляемых общесистемным свойством, механизма этого подав-

ления и условий в которых он теряет силу;
• автономности: сложные системы имеют автономную пространственно– временную

метрику (группу преобразований) и внутрисистемные законы сохранения, определяемые
физическим содержанием и устройством системы и не зависящие от внешней среды. Суть
этого постулата состоит в том, что каждая система расположена в адекватном ей геометри-
ческом пространстве (реальном, функциональном, мыслимом) и, ограничиваясь метриче-
скими пространствами, каждому классу систем (конкретной системе) можно приписать мет-
рику, определяемую соответствующей группой преобразований. Это – автономная метрика
системы, либо автономная группа преобразований.

Введение метрики означает создание модели геометрии системы, чем ближе эта
модель к истинной геометрии системы, тем проще представление системы.
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Принцип моделируемости: представление сложных систем в виде множества моделей.
Модель, ориентированная на определенную группу свойств сложной системы, всегда проще
самой системы. Принцип содержит 3 постулата.

• дополнительности: сложные системы, находясь в различных средах (ситуациях),
могут проявлять различные системные свойства, в том числе альтернативные (т. е. несовме-
стимые ни в одной из ситуаций по отдельности). Например, электрон в одних взаимодей-
ствиях проявляет себя как частица, в других – как волна;

• действия: реакция системы на внешнее воздействие имеет пороговый характер.
Таким образом, для изменения поведения системы требуется прирост воздействия, превос-
ходящего некоторое пороговое значение. Такие изменения могут быть связаны с энергети-
кой, веществом и информацией, которые, накапливаясь, проявляют свое влияние скачкооб-
разно, путем качественного перехода;

• неопределенности: максимальная точность определения (измерения) свойств
системы зависит от присущей данной системе области неопределенности, внутри которой
повышение точности определения (измерения) одного свойства влечет за собой снижение
точности определения другого (других). Существует область неопределенности, в пределах
которой свойства могут быть описаны только вероятностными характеристиками.

Принцип целенаправленности: целенаправленность – функциональная тенденция,
направленная на достижение системой некоторого состояния либо на усиление (сохранение)
некоторого процесса. При этом система оказывается способной противостоять внешнему
воздействию, а также использовать среду и случайные события.

Принцип учитывает постулат выбора: сложные системы обладают способностью к
выбору поведения и, следовательно, однозначно предсказать способ действия и определить
их состояние невозможно ни при каком знании свойств системы и ситуации.

Данный постулат позволяет сложной системе в соответствии с ее целенаправленно-
стью использовать редкие благоприятные события, возникающие во взаимодействии со сре-
дой, блокируя остальные (неблагоприятные) события и процессы.
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Лекция 7. Моделирование как подход
к исследованию систем управления

 
Моделирование – осуществление абстрактных экспериментов при помощи построе-

ния некоторой системы-модели, которая является подобием системы-оригинала для изуче-
ния сложных объектов. Необходимость моделирования обусловлена сложным характером
рассматриваемых систем.

Сущность моделирования заключается в замене реальных экспериментов, которые
будут слишком сложны или потребуют весьма продолжительного времени, абстрактными
экспериментами, осуществляемыми после разработки как можно более полной модели изу-
чаемого явления. Моделирование позволяет определить степень влияния различных норм
принятия решений на многочисленные элементы поставленной проблемы и выбирать из
всех заранее намеченных вариантов принятия решений то, который позволит добиться в
отношении поставленной цели наилучших результатов.

Наиболее часто метод моделирования ставит перед собой следующие цели:
• изучить какой-то элемент реальной действительности – дидактические и исследова-

тельские модели;
• отработать какой-то элемент практических действий – тренировочные и игровые

модели;
• оптимизировать какой-либо процесс, форму или содержание чего-либо – оптимиза-

ционные модели;
• делегировать полномочия на совершение определенных действий другими лицами –

модели предпочтений.

Принцип – основное исходное положение теории, науки, системы знаний. Выделяют
следующие принципы моделирования:

• абстрагирования: модель – отражение свойств в объекте исследования, для одной
модели свойства существуют, для другой – нет (например, цвет автобуса);

• информационной достаточности: если мы ничего не знаем о функционировании
системы, модель которой хотим создать, то мы не сможем ее создать. Модель может быть
построена, если мы хоть что-то знаем об объекте, но не все и хотим узнать больше;

• многомодельности (неисчерпаемость объекта моделирования): если мы создаем
модель сложной системы, то не следует ограничиваться одной моделью (иерархия моделей
различной степени подробности). Пределом составления моделей является решение постав-
ленной задачи;

• многовариантности: модель та же самая, но значения параметров, входящих в эту
модель, разные;

• параметризуемого: описание результата функционирования подсистемы некоторым
параметром для дальнейшего уточнения и детализации модели, если это будет необходимо.

Модель – упрощенное представление объекта системы или идеи в некоторой форме,
отличной от самой целостности, создаваемое исследователем с целью получения знаний
об объекте-оригинале и отражающее его наиболее существенные свойства с точки зрения
поставленной задачи. Выделяются следующие причины использования моделей'.

• сложность реального мира (организация – сложная система, в которой происходят
различные перемены, которые часто не могут быть постижимы с помощью возможностей
любого человека.

Для этого создаются упрощенные модели реального мира);



Д.  А.  Шевчук.  «Исследование систем управления: конспект лекций»

17

• экспериментирование (большинство вариантов решения перед воплощением в жизнь
необходимо экспериментально проверить.

Но не все решения могут быть экспериментально проверены в условиях реального
мира);

• ориентация управления на будущее (наблюдение несуществующих явлений и про-
ведение экспериментов над ними. Моделирование – единственный к настоящему времени
систематизированный способ увидеть варианты будущего и определить потенциальные
последствия альтернативных решений, что позволяет их объективно сравнивать).

Выделяют следующие признаки классификации моделей:
• с точки зрения этапов моделирования:
• когнитивная – мысленный образ объекта;
• содержательная – получение информации об объекте и выявление взаимосвязей и

закономерностей (описательные, объяснительные и прогностические модели);
• концептуальная – сформулированная на вербальном или на вербально-визуальном

уровне модель, базирующаяся на определенной концепции или аспекте (логико-семантиче-
ские, структурно-функциональные и причинно-следственные модели);

• формальная – представленная в виде алгоритмов и математических зависимостей,
описывающих или имитирующих реальные объекты и процессы (математические и компью-
терные модели);

• в зависимости от средств, с помощью которых реализованы модели:
• материальные – воспроизводят основные геометрические, физические, динамиче-

ские и функциональные характеристики изучаемого объекта; частным случаем являются
физические модели, имеющие ту же физическую природу, что и объект моделирования;

• идеальные – основаны на символических схемах (графические, логические, матема-
тические и др.); математические модели в свою очередь могут разделяться на аналитические
(когда свойства и взаимосвязи описываются отношениями-функциями в явной и неявной
форме) и имитационные (основанные на многократных экспериментах, главным об разом
машинных, по реализации алгоритмов и процедур, описывающих процесс функционирова-
ния исследуемой системы).

Модель строится из следующих этапов:
• постановка задачи. Является самым важным этапом, от которого зависит правильное

решение управленческой проблемы. Для правильной постановки задачи необходимо знать
не только о наличии проблемы, но и о причинах, вызвавших ее;

• построение модели. На данном этапе определяется: главная цель модели, информация
для построения модели, наличие и отсутствие данной информации, выходные нормативы
предполагаемые получить на выходе;

• проверка модели на достоверность. Для этого определяется степень соответствия
модели реальному миру при помощи установления специалистом по науке управления – все
ли существенные компоненты реальной ситуации встроены в модель.

Чем больше модель будет отражать реальный мир, тем выше будет ее потенциал как
средство оказания помощи руководителю в принятии хорошего решения. Модель можно
проверить на достоверность установлением степени, с которой получаемая информация,
помогает руководству совладать с проблемой;

• применение модели. Модель не может считаться успешно построенной без ее при-
менения на практике;

• обновление модели требуется в случаях: не ясной формы выходных данных; измене-
ния целей организации, которые влияют на принятие решений; изменения в окружающем
окружении (поставщиков, конкурентов, потребителей, технологий, законодательств и др.).
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Лекция 8. Диалектический подход к исследованию

 
Методология – совокупность методов изучения объектов, состоящая из исследователь-

ских процедур, техники приема, сбора и обработки информации. Выбор методологии зави-
сит от исследователя, от его знаний, возможностей, наличия информации, точек зрения.
Выделяют следующие виды методологий:

• материалистическая – основу всех явлений действительности составляет материали-
стическое понимание мира;

• теологическая – понимание мира обусловлено наличием божественного начала во
всех явлениях;

• агностицизма – реальная действительность не может быть познана;
• дуалистическая – в явлении предполагается наличие двух сущностей;
• позитивизма – осуществляется изучение полезности исследуемого объекта и оценка

данной пользы;
• экзистенциализма – изучение объекта происходит на преувеличении значения фактов.
На основе выбранной методологии осуществляется выбор применяемого подхода к

исследованию, который определяет взаимосвязи как в исследуемом объекте, так и между
различными явлениями. Выделяют следующие подходы к исследованию:

• механистический – объект изучается только с точки зрения существующих в нем при-
чинно-следственных связей;

• метафизический – изучаются связи движения, которые осуществляются в виде пре-
вращения одного движения в другое, но данное движение всегда должно возвращаться к
исходному;

• биологический – изучаются функциональные связи, осуществляемые в живых орга-
низмах;

• диалектический – объекты изучаются с точки зрения законов диалектики (единства и
борьбы противоположностей, перехода количества в качество, отрицания отрицания), кото-
рые служат для выражения отдельных теоретических принципов.

Диалектический подход – подход к изучению действительности с точки зрения общих
законов развития природы, общества и мышления и всеобщих связей явлений. В основе
данного подхода лежат 3 закона диалектики, которые представляют собой движущую силу
развития материального мира и формы и пути его познания:

• единства и борьбы противоположностей: объекты в процессе своего развития, осу-
ществляемого с помощью взаимодействия и противоречия между объектами и различными
сторонами внутри объектов, переходят из состояния несущественного различия составля-
ющих объекта к существенным различиям составляющих и к противоположностям, кото-
рые вступают в борьбу противоречий, которая является основой развития данного объекта.
Любой объект состоит из взаимоисключающих противоположностей, благодаря постоянно
происходящей борьбе противоположностей и происходит развитие объекта. Понятие «един-
ство противоположностей» объясняется тем обстоятельством, что борющиеся противопо-
ложности присущи одному объекту;

• перехода количественных изменений в качественные: развитие – непрерывный про-
цесс, движение от простого к сложному, от низшего к высшему и т.д. Но развитие в количе-
ственном отношении объекта будет происходить до тех пор, пока данный объект изменяется
количественно в пределах одной и той же меры, не перестает быть тем, что он есть. Только
на определенном этапе развития, при существовании определенных условий объект теряет
свое прежнее качество и становится новым объектом;
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• отрицания отрицания: развитие – непрерывный направленный процесс, при кото-
ром каждый объект переходит в другой объект, который может являться полной противопо-
ложностью первого и быть его отрицанием. Но вновь возникший объект переходит в иное
качество, и таким образом возникает новый объект, который является отрицанием отрица-
ния. Тогда процесс развития представляется как процесс отрицания отрицания, переход от
простого к сложному, от низшего к высшему и т. д. Закон отрицания отрицания формули-
рует характер развития, основой которого является воспроизведение черт старого качества
в новом качестве на более высоком уровне. Каждая высшая ступень развития осуществляет
синтез всего предшествующего явления.

Применяя диалектический подход к исследованию, необходимо руководствоваться
следующими принципами:

• движения и развития явлений, явления не стоят на месте, они постоянно функциони-
руют, развиваются, приспосабливаются к постоянно изменяющимся условиям;

• преемственности, вновь возникающие явления воспроизводят черты уже существу-
ющих явлений;

• противоречивости: борьба противоположных сторон объекта – важнейшая составля-
ющая процесса развития;

• научности: для достижения наиболее эффективного исследования необходимо уметь
предвидеть явления, это может быть достигнуто путем использования всего нового и про-
грессивного.

Предвидение явлений позволяет использовать результаты исследования;
• объективности и достоверности: результаты исследований должны быть достоверны

и должны быть оценены;
• взаимодействия: диалектический подход к исследованию применяет разнообразные

связи и различные многовариантности;
• относительности: определяет критерии обора и оценки результатов исследования;
• исторической определенности: главным в объекте при его исследовании является

основа его происхождения, изменения, которые произошли с ним с течением времени.



Д.  А.  Шевчук.  «Исследование систем управления: конспект лекций»

20

 
Лекция 9. Приемы научного исследования

 
Наиболее распространенными приемами исследования признаются анализ и синтез.
Анализ – разложение исследуемого объекта на более простые составные части с целью

последующего их самостоятельного изучения. Противоположным приемом, применяемым
при исследовании объектов, считается синтез – объединение ранее выделенных частей при
анализе в единое целое.

К общенаучным приемам исследования относятся:
• абстрагирование – процесс, при котором вычленяются отдельные, интересующие нас

свойства или признаки объекта исследования, его взаимосвязи и отношения и одновременно
осуществляется их отвлечение от других несущественных в данный момент для нас свойств.
Это позволяет более глубоко изучить исследуемый объект;

• идеализация – разновидность абстрагирования, отвлечение от всех реальных свойств
предмета и одновременное введение в содержание образуемых понятий признаков, которые
не реализуются в действительности. Данный прием исследования образует идеальный объ-
ект, такие понятия, как «точка», «прямая» в геометрии, «материальная точка» в механике.

Индукция – прием исследования, при котором предположение движется от частного
к общему, от утверждения меньшей ступени общности к утверждению большей ступени
общности.

Индуктивные умозаключения применяются в случаях, когда приходится обобщать
некоторую совокупность фактов. Они направляют мысль на установление общих законо-
мерностей.

Дедукция – выделение частных суждений из общих положений.
Дедуктивные умозаключения применяются главным образом для построения частных

версий, для объяснения единичных фактов и отдельных признаков. Дедукция позволяет
выводить из общих гипотез эмпирически проверяемые следствия и таким образом экспери-
ментально их обосновывать или опровергать.

Аналогия – прием, который на основе сходства объектов по некоторым признакам,
свойствам и отношениям выдвигает предположение об их сходстве в других отношениях.
Прием аналогий уподобляет новое единичное явление другому, известному и сходному с
ним единичному явлению и распространяет на первое ранее полученную информацию. Умо-
заключение по аналогии формируется в результате проведения операции сравнения двух
объектов и установления сходства и различия между ними.
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Лекция 10. Гипотеза и ее роль в исследовании

 
Гипотеза (от греч. hypothesis – предположение) – высказывание, которое представляет

собой некоторый предположительный ответ на поставленный вопрос для выяснения свойств
и причин исследуемых явлений. Гипотеза позволяет нам увидеть, что произойдет с объектом
исследования в результате правильно организованных наблюдений за ним. Термин «гипо-
теза» имеет два значения:
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