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Аннотация 

 

Системный анализ является прикладной научно-практической дисципли-

ной, конечная цель которого — разрешение проблемной ситуации, возникшей 

перед объектом проводимого системного исследования, то есть изменение су-

ществующей ситуации в соответствии с поставленными целями. Системный 

анализ занимается изучением проблемной ситуации, выяснением её причин, 

выработкой вариантов её устранения, принятием решения и организацией 

дальнейшего функционирования системы, разрешающего проблемную ситуа-

цию. Окончательное суждение о правильности и полезности системного ана-

лиза можно сделать лишь на основании результатов его практического приме-

нения. Конечный результат будет зависеть не только от того, насколько совер-

шенны и теоретически обоснованы методы, применяемые при проведении 

анализа, но и от того, насколько точно и качественно реализованы получен-

ные рекомендации. 

В учебно-методической комплексе рассматриваются задачи системного 

анализа разрешение проблемной ситуации, возникшей перед объектом прово-

димого системного исследования. Системный анализ занимается изучением 

проблемной ситуации, выяснением её причин, выработкой вариантов 

её устранения, принятием решения и организацией дальнейшего функциони-

рования системы, разрешающего проблемную ситуацию. Начальным этапом 

любого системного исследования является изучение объекта проводимого си-

стемного анализа с последующей его формализацией. На этом этапе возни-

кают задачи, в корне отличающие методологию системных исследований 

от методологии других дисциплин, а именно, в системном анализе решается 

двуединая задача. С одной стороны, необходимо формализовать объект си-

стемного исследования, с другой стороны, формализации подлежит процесс 

исследования системы, процесс постановки и решения проблемы. 

Дисциплина «Системный анализ» предназначена для формирования у 

студентов знаний необходимы для разработки и практического применения 

методов эффективного управления различными организационными систе-

мами. 

Этот учебно-методический комплекс рассчитан на студентов высших 

учебных заведений 3- курса бакалавриата обучающихся по направлению 

«5130200 - Прикладная математика и информатика». 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Понятие системного анализа 

2. Развитие системного анализа 

3. Задачи системного анализа 

4. Методология системного анализа: 

4.1. Принципы системного анализа 

4.2. Методы системного анализа 

4.3. Процедуры системного анализа 

4.4. Моделирование в системном анализе 

4.5. Внедрение результатов системного анализа 

Примечания 

Библиография 

1. ПОНЯТИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Системный анализ — это научно-методологическая дисциплина, которая изу-

чает принципы, методы и средства исследования сложных объектов посред-

ством представления их в качестве систем (см. Система) и анализа (см. Ана-

лиз) этих систем. Таким образом, в системном анализе любой объект рассмат-

ривается с учётом его системного характера, то есть не как единое целое, а как 

комплекс взаимосвязанных составных элементов, их свойств и процессов. 

Системный анализ применяется, главным образом, к исследованию ис-

кусственных систем (социальных, экономических, организационных, техни-

ческих, человеко-машинных и тому подобных), причём в таких системах важ-

ная роль принадлежит деятельности человека. Наиболее широкое распро-

странение системный анализ получил в теории и практике управления — при 

выработке, принятии и обосновании решений, связанных с проектированием, 

созданием и управлением сложными, многоуровневыми и многокомпонент-

ными искусственными системами. 

https://gtmarket.ru/concepts/7111#t1
https://gtmarket.ru/concepts/7111#t2
https://gtmarket.ru/concepts/7111#t3
https://gtmarket.ru/concepts/7111#t4
https://gtmarket.ru/concepts/7111#t4.1
https://gtmarket.ru/concepts/7111#t4.2
https://gtmarket.ru/concepts/7111#t4.3
https://gtmarket.ru/concepts/7111#t4.4
https://gtmarket.ru/concepts/7111#t4.5
https://gtmarket.ru/concepts/7111#references
https://gtmarket.ru/concepts/7111#bibliography
https://gtmarket.ru/concepts/7091
https://gtmarket.ru/concepts/7199
https://gtmarket.ru/concepts/7199
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При разработке, конструировании и эксплуатации подобных системам, 

как правило возникают проблемы, относящиеся не только к свойствам их со-

ставных частей (элементов, подсистем и связей), но и к закономерностям 

функционирования системного объекта в целом и обеспечения его жизнен-

ного цикла (общесистемные проблемы), а также широкий круг специфических 

задач управления, которые решаются при помощи методов системного ана-

лиза. В этом смысле системный анализ относят к области системной инжене-

рии, которая изучает вопросы проектирования, создания и эксплуатации 

структурно сложных систем любого масштаба и назначения. 

Системный анализ опирается на комплекс общенаучных, специально-

научных, экспериментальных, статистических, математических методов. 

Его теоретическую и методологическую основу составляют системный под-

ход и общая теория систем, а также методы исследований с привлечением 

математической логики, математической статистики, теории алгоритмов, тео-

рии игр, теории ситуаций, теории информации, комбинаторики, эвристиче-

ского программирования, имитационного моделирования и ряда других. Хотя 

его основой считают общесистемные теории, системный анализ, однако, заим-

ствует у них лишь самые общие исходные представления и предпосылки. 

В системном анализе тесно переплетены элементы науки и практики, по-

этому далеко не всегда обоснование решений с помощью системного анализа 

связано с использованием строгих формализованных методов и процедур, до-

пускаются и суждения, основанные на личном опыте и интуиции. Важной осо-

бенностью системного анализа является единство используемых в нём форма-

лизованных и неформализованных средств и методов исследования. 

 

2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Предпосылки развития системного анализа сложились в первой половине 

XX века, будучи обусловлены переходом к новому типу научных и техниче-
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ских задач: в целом ряде областей науки и техники центральное место начи-

нают занимать проблемы организации и функционирования сложных объек-

тов: познание и практика начинает оперировать системами, границы и состав 

которых далеко не очевидны и требуют специального исследования в каждом 

отдельном случае. Во второй половине XX века аналогичные по типу задачи 

возникают и в социальной практике: техника всё более превращается в тех-

нику сложных систем, где многообразные технические и другие средства 

тесно связаны решением единой крупной задачи (например, сложные соци-

ально-технические и человеко-машинные системы); в социальном управлении 

вместо господствовавших прежде локальных, отраслевых задач и принципов 

ведущую роль играют крупные комплексные проблемы, требующие тесного 

взаимоувязывания экономических, социальных и иных аспектов обществен-

ных отношений. 

Изменение типа научных и практических задач сопровождается появле-

нием общенаучных и специально-научных концепций, для которых харак-

терно использование в той или иной форме основных идей системного под-

хода. На определённой стадии развития научного и практического знания си-

стемные теории начали оформляться в самостоятельные научные и методоло-

гические дисциплины, достижения которых затем стали целенаправленно ис-

пользоваться при комплексном решении инженерно-технических и организа-

ционно-управленческих задач, что в итоге привело к появлению нового мето-

дологического подхода, получившего название «системный анализ». Наряду 

с этим, потребности практики почти одновременно со становлением теории 

систем и системного анализа привели к возникновению родственных направ-

лений, которые в последующем стали объединять термином «системные ис-

следования» (например, кибернетика, исследование операций, теория приня-

тия решений, экспертный анализ, имитационное моделирование, ситуацион-

ное управление, структурно-лингвистическое моделирование и другие). 

Как самостоятельное направление исследований системный анализ 

начал оформляться в 1950-х годах, прежде всего в США, где его применение 
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было связано с решением прикладных задач крупного бизнеса, таких как рас-

пределение производственных мощностей, определение будущих потребно-

стей в новом оборудовании и в рабочей силе той или иной квалификации, про-

гнозирование спроса на различные виды продукции и так далее. Одновре-

менно системный анализ все шире проникает и в сферу управленческой дея-

тельности государственного аппарата, в частности при решении проблем, свя-

занных с развитием и техническим оснащением вооружённых сил и с освое-

нием космоса, а также связанных с ними крупных государственных проектов. 

В период 1960–1970-х годов широкое распространение идей и методов 

системного анализа, а также успешное их применение на практике стало воз-

можным только с внедрением и повсеместным использованием вычислитель-

ных машин. Именно применение вычислительных машин как инструмента ре-

шения сложных задач позволило перейти от построения теоретических моде-

лей систем к широкому их практическому применению. Кроме того, интен-

сивное расширение сферы использования системного анализа тесно связано 

с распространением программно-целевого метода управления, при котором 

специально для решения той или иной важной проблемы составляется про-

грамма, формируется организация (учреждение или сеть учреждений) и выде-

ляются необходимые материальные и человеческие ресурсы. 

Впоследствии сложились различные школы системного анализа, зани-

мающиеся приложением теории систем к исследованию разных сфер — 

от стратегического планирования и управления предприятиями, до управле-

ния проектами технических комплексов и принятия решений по отдельным 

видам деятельности при возникновении различных проблемных ситуаций 

в процессе функционирования социально-экономических и технических объ-

ектов. В 1972 году в Лаксенбурге, близ Вены, Австрия, создан Международ-

ный институт прикладного системного анализа (International Institute for 

Applied Systems Analysis; IIASA), в работе которого приняли участие 12 стран 
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(в том числе СССР и США). В настоящее время Институт ведёт работу по при-

менению методов системного анализа преимущественно к решению глобаль-

ных проблем, требующих международного сотрудничества. 

В СССР, начиная с 1960-х годов, активно развивалась советская школа 

системного анализа и теории систем. Предшественником советской школы си-

стемного анализа был А. А. Богданов, предложивший в начале XX века кон-

цепцию всеобщей организационной науки — тектологии, послужившей 

предтечей общей теории систем Л. фон Берталанфи. Основная идея теории 

Богданова заключается в том, что все существующие объекты и процессы 

имеют определённый уровень организованности, который тем выше, чем 

сильнее свойства целого отличаются от простой суммы свойств комплектую-

щих элементов. Именно анализ свойств целого и его частей был впоследствии 

заложен в качестве основной характеристики понятия сложной системы. 

Наряду с этим, Богданов изучает не только статическое состояние структур, 

а занимается исследованием динамического поведения объектов, уделяет вни-

мание вопросам развития организации, подчёркивает значение обратных свя-

зей, указывает на необходимость учёта собственных целей организации, отме-

чает роль открытых систем. При этом он уделяет особое внимание роли моде-

лирования и математического анализа как потенциальных методов решения 

задач теории организации. Позднее идеи этой теории развивались в трудах 

И. И. Шмальгаузена, В. Н. Беклемишева и ряда других специалистов. Первые 

методики системного анализа в СССР были разработаны Ю. И. Черняком, 

С. А. Валуевым, Е. П. Голубковым. Затем начался период разработки методик 

структуризации, основанных на философских концепциях. Для развития этого 

направления при Всесоюзном научно-техническом обществе радиотехники, 

электроники и связи в 1973 году был создан семинар «Системный анализ 

в проектировании и управлении» (Ф. Е. Темников, Ю. И. Черняк, В. Н. Вол-

кова). В дальнейшем отдельные школы системного анализа продолжали си-

стемные исследования при высших учебных заведениях. 
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3. ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Системный анализ как дисциплина сформировался в результате необходимо-

сти исследовать и проектировать большие (крупномасштабные) и слож-

ные системы, управлять ими в условиях неполноты информации, ограничен-

ности ресурсов и дефицита времени. В системном анализе рассматриваются 

не любые, а именно большие и сложные системы. Общепризнанной границы, 

разделяющей большие и сложные системы, нет. Однако отмечается, что тер-

мин «большая система» характеризует многокомпонентные системы, включа-

ющие значительное число элементов с однотипными многоуровневыми свя-

зями. Большие системы — это пространственно-распределённые системы вы-

сокой степени сложности, в которых подсистемы (их составные части) также 

относятся к категориям сложных. Дополнительными признаками, характери-

зующими большую систему, являются: 

• большие размеры; 

• сложная иерархическая структура; 

• циркуляция в системе больших информационных, энергетических 

и материальных потоков; 

• высокий уровень неопределённости в описании системы. 

В свою очередь, термин «сложная система» характеризует структурно 

и функционально сложные многокомпонентные системы с большим числом 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов различного типа и с мно-

гочисленными и разнородными связями между ними. Сложные системы отли-

чаются многомерностью, разнородностью структуры, многообразием при-

роды элементов и связей, организационной разносопротивляемостью и разно-

чувствительностью к воздействиям, асимметричностью потенциальных воз-

можностей осуществления функциональных и дисфункциональных измене-

ний. При этом каждый из элементов подобной системы может быть также 

представлен в виде системы (подсистемы). К сложной можно отнести си-

стему, обладающую по крайней мере одним из следующих признаков: 
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• система в целом обладает свойствами, которыми не обладает ни один 

из составляющих её элементов; 

• систему можно разделить на подсистемы и изучать каждую из них от-

дельно; 

• система функционирует в условиях существенной неопределённости 

и воздействия среды на неё, что обусловливает случайный характер из-

менения её показателей; 

• система осуществляет целенаправленный выбор своего поведения. 

Проблема управления сложными системами и составляет основное со-

держание задач системного анализа. Для того чтобы успешно справиться 

с этой проблемой, необходимо изучить объект управления — то есть саму си-

стему, а также определить цель управления — выяснить необходимое (целе-

сообразное) состояние системы, то есть состояние, к которому она должна 

стремиться. Методы и процедуры системного анализа направлены на выявле-

ние целей, выдвижение альтернативных вариантов решения проблем, выявле-

ние масштабов неопределённости по каждому из вариантов и сопоставление 

вариантов по тем или иным критериям эффективности, а также связанных ор-

ганизационных задач. 

Главной задачей системного анализа является разрешение проблемной 

ситуации, возникшей перед объектом проводимого системного исследования. 

Системный анализ занимается изучением проблемной ситуации, выяснением 

её причин, выработкой вариантов её устранения, принятием решения и орга-

низацией дальнейшего функционирования системы, разрешающего проблем-

ную ситуацию. Начальным этапом любого системного исследования является 

изучение объекта проводимого системного анализа с последующей его фор-

мализацией. На этом этапе возникают задачи, в корне отличающие методоло-

гию системных исследований от методологии других дисциплин, а именно, 

в системном анализе решается двуединая задача. С одной стороны, необхо-
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димо формализовать объект системного исследования, с другой стороны, фор-

мализации подлежит процесс исследования системы, процесс постановки 

и решения проблемы. 

Следующей важной задачей системного анализа является проблема при-

нятия решения. Применительно к задачам исследования, проектирования 

и управления сложными системами, включающими в себя большое количе-

ство элементов и подсистем, проблема принятия решения связана с выбором 

определённой альтернативы развития системы в условиях различного рода не-

определённости. Неопределённость может быть обусловлена наличием мно-

жества факторов, не поддающихся точной оценке — воздействием на систему 

неизвестных факторов, многокритериальностью задач оптимизации, недоста-

точной определённостью целей развития систем, неоднозначностью сцена-

риев развития системы, недостаточностью априорной информации о системе, 

воздействием случайных факторов в ходе динамического развития системы 

и прочими условиями. Ещё один распространённый вид неопределённости 

представляет собой неопределённость, связанную с последующим влиянием 

результатов принятого решения на проблемную ситуацию. Дело в том, что по-

ведению сложных систем свойственна неоднозначность, то есть после приня-

тия решения возможны различные варианты поведения системы. Оценка этих 

вариантов, вероятности их возникновения является также одной из основных 

задач системного анализа. 

Как правило, в условиях указанных неопределённостей выбор альтерна-

тивы требует анализа сложной и многосторонней информации. В этом смысле 

целью применения системного анализа является повышение степени обосно-

ванности принимаемого решения, расширение множества вариантов, среди 

которых производится обоснованный выбор. Для этого в системном анализе 

разрабатываются модели принятия решений, методы выбора решений и обос-

нования критериев, характеризующих качество принимаемых решений. 
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На этапе выработки и принятия решений необходимо учитывать взаимодей-

ствие системы с её подсистемами, сочетать цели системы с целями подсистем, 

выделять глобальные и второстепенные цели. 

Другой важной задачей системного анализа является исследование про-

цессов целеобразования, их изучение и разработка средств работы с целями 

(формулирование, структуризация или декомпозиция целевых структур, про-

грамм и планов, а также связей между ними), и это зачастую оказывается бо-

лее трудной задачей, чем последующий выбор лучшего решения. В этом 

смысле системный анализ иногда определяют как методологию исследования 

целенаправленных систем. Формулирование цели при решении задач систем-

ного анализа является одной из ключевых процедур, потому что цель является 

объектом, определяющим постановку задачи системных исследований. 

Важное место в системном анализе занимают и задачи организации, 

в том числе проблемы управления в иерархических системах, выбор опти-

мальной структуры, оптимальных режимов функционирования, оптимальной 

организации взаимодействия между подсистемами и элементами и другие ор-

ганизационные задачи. Выявление и решение подобных проблем может быть 

успешно решено при совместной работе системных аналитиков и специали-

стов в соответствующей отрасли исследования. 

В системном анализе используется современный математический аппа-

рат и вычислительные системы, однако для описания сложных систем, в том 

числе прогнозирования их поведения, оказывается невозможным опираться 

только на строгие математические методы. Поэтому в системном анализе ши-

роко используются неформальные процедуры, при этом одной из центральных 

методологических проблем системного анализа, возникающей при изучении 

сложных систем, является объединение формальных и неформальных методов 

анализа и синтеза. Основным инструментом, обеспечивающим это объедине-

ние, являются имитационные модели, созданные при помощи методов компь-

ютерного моделирования. 
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Задачей системного анализа является конструирование имитационных 

систем любой сложности, однако следует отметить, что в системных исследо-

ваниях не преследуется цель создания некоей «супермодели», речь идёт о раз-

работке частных моделей, каждая из которых решает свои специфические во-

просы. Даже после того как подобные имитационные модели созданы и иссле-

дованы, вопрос о сведении различных аспектов поведения системы в некую 

единую схему остаётся открытым. Однако решить его можно и нужно не по-

средством построения «супермодели», а анализируя реакции на наблюдаемое 

поведение других взаимодействующих объектов, то есть путём исследования 

поведения объектов — аналогов и перенесения результатов этих исследова-

ний на объект системного анализа. Такое исследование даёт основание для со-

держательного понимания ситуаций взаимодействия и структуры взаимосвя-

зей, определяющих место исследуемой системы в структуре суперсистемы, 

компонентом которой она является. 

Отдельную группу задач системного анализа составляют задачи иссле-

дования комплекса взаимодействий анализируемых объектов с внешней сре-

дой. Решение подобных задач предполагает проведение границы между иссле-

дуемой системой и внешней средой, предопределяющей предельную глубину 

влияния рассматриваемых взаимодействий, которыми ограничивается рас-

смотрение, определение реальных ресурсов такого взаимодействия, рассмот-

рение взаимодействий исследуемой системы с системой более высокого 

уровня. Задачи этого типа связаны с конструированием альтернатив взаимо-

действия системы с внешней средой, альтернатив развития системы во вре-

мени и в пространстве. 

 

4. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Системный анализ опирается на ряд прикладных логико-математических дис-

циплин, технических процедур и методов, широко используемых в деятельно-

сти управления, включая формализованные и неформализованные средства 
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исследования, а также на совокупность принципов, то есть исходных, прини-

маемых за истину правил, которые используются в качестве основы для по-

строения методов анализа. 

Методологическую основу системного анализа составляет системный 

подход, который в самом общем смысле подразумевает рассмотрение системы 

любой степени сложности как: 

• состоящей из отдельных, связанных между собой определёнными отно-

шениями, частей; 

• находящейся во взаимодействии с внешней средой; 

• находящейся в непрерывном развитии. 

Для организации процесса исследования при проведении системного 

анализа разрабатывается комплекс методов, определяющих последователь-

ность этапов проведения анализа и процедуры их выполнения. 

 

4.1. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Универсальных методик и способов проведения системного анализа не суще-

ствует. Чаще всего подобного типа методики разрабатываются и применяются 

в тех случаях, когда у исследователя нет достаточных сведений о системе, ко-

торые позволили бы формализовать процесс её исследования, включающий 

постановку и решение возникшей проблемы. Общим для всех методик систем-

ного анализа является определение закономерностей функционирования си-

стемы, формирование вариантов структуры системы (нескольких альтерна-

тивных алгоритмов, реализующих заданный закон функционирования) и вы-

бор наилучшего варианта, осуществляемого путём решения задач декомпози-

ции, анализа исследуемой системы и синтеза системы, и снимающего про-

блему практики. 

Основу построения методики анализа и синтеза систем в конкретных 

условиях составляет перечень принципов системного анализа, которые пред-
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ставляют собой обобщение практики работы со сложными системами. Различ-

ные авторы излагают принципы с теми или иными отличиями, поскольку еди-

ных общепринятых формулировок в настоящее время нет. Однако все форму-

лировки в сущности описывают одни и те же понятия. Наиболее часто к си-

стемным причисляют следующие принципы: 

Принцип конечной цели. Этот принцип подразумевает приоритет конечной 

(глобальной) цели, достижению которой должна быть в конечном счёте под-

чинена деятельность системы. Так, применительно к организации цель опре-

деляется как состояние организации, которое необходимо (желательно) до-

стичь к определённому моменту времени, затратив на это определённые (огра-

ниченные) ресурсы (материальные, человеческие и другие). Без ясного пони-

мания цели любое решение может оказаться бессмысленным. Принцип конеч-

ной цели включает несколько правил: 

• для проведения системного анализа необходимо в первую очередь 

сформулировать цель исследования; расплывчатые, не полностью 

определённые цели влекут за собой неверные выводы; 

• системный анализ следует вести на основе первоочерёдного уяснения 

основной цели (функции, основного назначения) исследуемой системы, 

что позволит определить её основные существенные свойства, показа-

тели качества и критерии оценки; 

• при синтезе систем любая попытка изменения или совершенствования 

должна оцениваться относительно того, помогает или мешает она до-

стижению конечной цели; 

• цель функционирования искусственной системы задаётся, как правило, 

системой, в которой исследуемая система является составной частью. 

Принцип измерения. О качестве функционирования какой-либо системы 

можно судить только применительно к системе более высокого порядка. Это 

значит, что для определения эффективности функционирования системы сле-

дует представить её как часть более общей и проводить оценку внешних 

свойств исследуемой системы относительно целей и задач суперсистемы. 
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Принцип эквифинальности. Система может достигнуть требуемого конеч-

ного состояния, не зависящего от времени и определяемого исключительно 

собственными характеристиками системы при различных начальных условиях 

и различными путями. Это форма устойчивости по отношению к начальным 

и граничным условиям. 

Принцип единства. В соответствии с этим принципом систему следует рас-

сматривать как целое, состоящее из отдельных, связанных между собой опре-

делёнными отношениями, частей (элементов). 

Принцип связности. Рассмотрение любой части совместно с её окруже-

нием подразумевает проведение процедуры выявления связей между элемен-

тами рассматриваемой системы и выявление связей с внешней средой (учёт 

внешней среды). В соответствии с этим принципом систему следует рассмат-

ривать как часть (подсистему) другой системы, называемой суперсистемой 

или старшей системой. 

Принцип модульного построения. В соответствии с этим принципом осу-

ществляется выделение модулей в исследуемой системе и рассмотрение 

её в целом как совокупности модулей. Модулем здесь называется группа эле-

ментов системы, описываемая только своим входом и выходом. Разбиение си-

стемы на взаимодействующие модули (подсистемы) зависит от цели исследо-

вания и может иметь различную основу, в том числе материальную (веще-

ственную), функциональную, алгоритмическую, информационную и другие. 

Разбитие системы на модули способствует более эффективной организации 

анализа и синтеза систем, так как оказывается возможным, абстрагируясь 

от второстепенных деталей, уяснить суть основных соотношений, существую-

щих в системе и определяющих исходы системы. Вместо термина модуль за-

частую используются термины «блок», «подсистема» и тому подобные. 

Принцип иерархии. В соответствии с этим принципом осуществляется вве-

дение иерархии частей рассматриваемой системы и их ранжирование, что 

упрощает разработку системы и устанавливает порядок рассмотрения частей. 
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Иерархия свойственна всем сложным системам. Иерархия в структурах орга-

низационных систем неоднозначно связана с характером управления в си-

стеме, степенью децентрализации управления. В линейных (древовидных) 

иерархических организационных структурах реализуется идея полной центра-

лизации управления. В то же время в сложных нелинейных иерархически по-

строенных системах может быть реализована любая степень децентрализации. 

Принцип функциональности. В соответствии с этим принципом структура 

и функции в исследуемой системе рассматриваются совместно и с приорите-

том функции над структурой. Данный принцип утверждает, что любая струк-

тура тесно связана с функцией системы и её составных частей. В случае при-

дания системе новых функций, как правило, пересматривается и её структура. 

Поскольку выполняемые функции составляют процессы, то целесообразно 

рассматривать отдельно процессы, функции, структуры. В свою очередь, про-

цессы сводятся к анализу основных потоков в системе: 

▪ материальные потоки; 

▪ потоки энергии; 

▪ потоки информации; 

▪ смена состояний. 

С этой точки зрения структура представляет собой множество ограничений 

на потоки в пространстве и во времени. В организационных системах струк-

тура создаётся после определения набора функций и реализуется в виде сово-

купности персонала, методов, алгоритмов, технических устройств различного 

назначения. При появлении новых задач и соответственно функций может 

оказаться необходимой корректировка структуры. После создания системы 

возможно уточнение структуры системы и отдельных функций в рамках су-

ществующих целей и задач, то есть возможно обратное влияние структуры 

на функции. Зачастую организация, её структура создаются до выяснения це-

лей и задач системы. В результате имеют место параллелизм в работе органов 

управления, систематические попытки улучшить работу организации путём 

изменения её структуры. 
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Принцип развития. Этот принцип подразумевает учёт изменяемости си-

стемы, её способности к развитию, адаптации, расширению, замене частей, 

накапливанию информации. В основу синтезируемой системы требуется за-

кладывать возможность развития, наращивания, усовершенствования. 

Обычно расширение функций предусматривается за счёт обеспечения воз-

можности включения новых модулей, совместимых с уже имеющимися. 

С другой стороны, при анализе принцип развития ориентирует на необходи-

мость учёта предыстории развития системы и тенденций, имеющихся в насто-

ящее время, для раскрытия закономерностей её функционирования. Одним 

из способов учёта этого принципа разработчиками является рассмотрение си-

стемы относительно её жизненного цикла. Условными фазами жизненного 

цикла системы являются проектирование, изготовление, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация, наращивание возможностей (модернизация), вывод из эксплуа-

тации (замена), прекращение функционирования или применения. 

Принцип централизации и децентрализации. Этот принцип подразумевает 

сочетание в сложных системах централизованного и децентрализованного 

управления, которое, как правило, заключается в том, что степень централиза-

ции должна быть минимальной, обеспечивающей выполнение поставленной 

цели. Основной недостаток децентрализованного управления — увеличение 

времени адаптации системы. Он существенно влияет на функционирование 

системы в быстро меняющихся средах. То, что в централизованных системах 

можно сделать за короткое время, в децентрализованной системе будет осу-

ществляться весьма медленно. Основной недостаток децентрализованного 

управления — сложность управления, связанная со значительными объёмами 

потоков информации, подлежащей переработке в старшей системе управле-

ния. Поэтому в сложной системе обычно присутствуют два уровня управле-

ния. В медленно меняющейся обстановке децентрализованная часть системы 

успешно справляется с адаптацией поведения системы к среде и с достиже-

нием глобальной цели системы за счёт оперативного управления, а при резких 
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изменениях среды осуществляется централизованное управление по переводу 

системы в новое состояние. 

Принцип неопределённости. Этот принцип подразумевает учёт неопреде-

лённостей и случайностей в системе и является одним из основных принципов 

системного подхода. В соответствии с этим принципом считается, что можно 

иметь дело с системой, в которой структура, функционирование или внешние 

воздействия не полностью определены. Сложные открытые системы не под-

чиняются вероятностным законам. При анализе таких систем [в лучшем слу-

чае] могут быть получены вероятностные оценки прогнозируемых ситуаций, 

если эти оценки объективно существуют, и в этом случае рссмотрение прово-

дится для них. Учёт неопределённостей возможен также с помощью метода 

гарантийного результата, с помощью статистических оценок (если условия 

для этого существуют), уточнения структур и расширения совокупности целей 

и ряда других. Подобные методы применяются, когда неопределённости 

и случайности не описывается аппаратом теории вероятностей. При наличии 

информации о вероятностных характеристиках случайностей (математиче-

ское ожидание, дисперсия и тому подобные) можно определять вероятност-

ные характеристики выходов в системе. Во всех случаях неполноты знаний 

о предмете исследования, нечёткой или стохастической входной информации 

результаты исследований будут носить нечёткий или вероятностный характер, 

а принятые на основании этих исследований решения могут приводить к неод-

нозначным последствиям. В случае нечёткой (по своей природе) или неполной 

(при ограниченных возможностях исследователя) информации необходимо 

стремиться выявить и оценить все возможные, в том числе кажущиеся мало-

вероятными последствия принимаемых решений, а также предусмотреть об-

ратные связи, которые обеспечат своевременное раскрытие и локализацию не-

желательного развития событий. 

Все указанные принципы обладают очень высокой степенью общности. Для 

непосредственного применения исследователь наполняет их конкретным со-

держанием применительно к предмету исследования. В моделях систем они 
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должны быть конкретизированы в зависимости от существа системы и реша-

емой задачи. 

 

4.2. МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Методы системного анализа направлены на формулирование проблемы, выяв-

ление целей, выдвижение альтернативных вариантов решения проблем, выяв-

ление масштабов неопределённости по каждому из вариантов и сопоставле-

ние вариантов по тем или иным критериям эффективности, а также принятия 

решений и связанных организационных задач. В общем случае при рассмот-

рении существующей системы и процесса её функционирования выявляется 

проблемная ситуация как несоответствие существующего положения дел тре-

буемому. Для разрешения проблемной ситуации проводится системное иссле-

дование при помощи методов декомпозиции, анализа и синтеза системы. Мо-

делирование системы, то есть реализация системы в виде модели, позволяет 

провести оценку степени снятия проблемной ситуации. Общий подход к раз-

решению проблемных ситуаций, применяемый в рамках системного анализа, 

представлен на схеме № 1. 
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Схема № 1. Системный подход к решению проблемной ситуации. 

Основные методы системного анализа и соответствующие им проце-

дуры в упрощённом виде могут быть представлены в виде трёхуровневого де-

рева (схема № 2). 
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Схема № 2. Основные методы системного анализа. 

В практической деятельности обычно не следуют указанному на схеме 

№ 2 строго формальному разделению методов системного анализа по этапам 

проведения исследования, так как в действительности задачи системного ана-

лиза являются достаточно сложными, поэтому перечисление этапов не может 

быть самоцелью. Непосредственное применение тех или иных методов свя-

зано с предметом исследования и конкретным содержанием решаемой задачи. 

 

4.2.1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ 
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На этапе декомпозиции системы, обеспечивающем её общее представление, 

осуществляются: 

1. определение и декомпозиция целей исследования и основной функции 

системы как ограничение траектории в пространстве состояний си-

стемы или в области допустимых ситуаций; 

2. выделение системы из среды: определение ближнего и дальнего окру-

жения системы, а также выявление и описание воздействующих факто-

ров; 

3. описание тенденций развития, ограничений и неопределённостей раз-

ного рода; 

4. описание системы как «чёрного ящика»; 

5. проведение компонентной (по виду элементов) и структурной (по ви-

дам отношений между элементами) декомпозиции системы. 

Процесс декомпозиции довольно сложен и требует привлечения квали-

фицированных экспертов. Основной проблемой при этом является соблюде-

ние двух противоречивых принципов: 

▪ принципа полноты — системная проблема должна быть рассмотрена 

максимально всесторонне и подробно; 

▪ принципа простоты — системное моделирование должно быть макси-

мально компактным на всех уровнях. 

Компромисс в указанном противоречии достигается с помощью четырёх 

основополагающих принципов: 

1. принципа существенности — в системную модель включаются только 

компоненты, существенные по отношению к целям анализа; 

2. принципа элементарности — доведение декомпозиции до простого, по-

нятного, реализуемого результата; 

3. принципа постепенной детализации модели; 

4. принципа итеративности — возможность введения новых элементов 

в основания и продолжение декомпозиции по ним на разных ветвях де-

рева. 
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Глубина декомпозиции ограничивается. Так, декомпозиция должна пре-

кращаться, если необходимо изменить уровень абстракции — представить 

элемент как подсистему. Если при декомпозиции выясняется, что модель 

начинает описывать внутренний алгоритм функционирования элемента вме-

сто закона его функционирования в виде «чёрного ящика», то в этом случае 

произошло изменение уровня абстракции. Это означает выход за пределы 

цели исследования системы и, следовательно, вызывает прекращение деком-

позиции. В современных методиках типичной является декомпозиция модели 

на глубину 5–6 уровней. На такую глубину декомпозируется обычно одна 

из подсистем. Функции, которые требуют такого уровня детализации, часто 

очень важны, и их детальное описание даёт ключ к основам функционирова-

ния всей системы. 

Согласно теории систем, большинство систем могут быть декомпозиро-

ваны на базовые представления подсистем. К ним относят: 

 

▪ последовательное (каскадное) соединение элементов; 

▪ параллельное соединение элементов; 

▪ соединение элементов с помощью обратной связи. 

 

Проблема проведения декомпозиции состоит в том, что в сложных систе-

мах отсутствует однозначное соответствие между законом функционирования 

подсистем и алгоритмом, его реализующим. Поэтому осуществляется форми-

рование нескольких вариантов (или одного варианта, если система отображена 

в виде иерархической структуры) декомпозиции системы. 

Наиболее часто применяются следующие стратегии декомпозиции: 

 

1. Функциональная декомпозиция. Базируется на анализе функций системы. 

При этом ставится вопрос, что делает система, независимо от того, как она 

работает. Основанием разбиения на функциональные подсистемы служит 

общность функций, выполняемых группами элементов. 



36 

 

2. Декомпозиция по жизненному циклу. Признак выделения подсистем — из-

менение закона функционирования подсистем на разных этапах цикла су-

ществования системы от создания до прекращения функционирования или 

применения. Так, в производственном жизненном цикле (в соответствии 

с ISO 9000) выделяют следующие его стадии: 

 

▪ маркетинг; 

▪ проектирование; 

▪ подготовка и разработка; 

▪ производство; 

▪ контроль и испытания; 

▪ упаковка и хранение; 

▪ реализация и распределение; 

▪ монтаж и эксплуатация; 

▪ техническая помощь в обслуживании; 

▪ утилизация. 

 

В жизненном цикле управления организационно-экономической си-

стемы выделяют следующие его стадии: 

 

▪ планирование; 

▪ инициирование; 

▪ координация; 

▪ контроль; 

▪ регулирование. 

 

В жизненном цикле информационных систем его стадии соответствуют 

этапам обработки информации: 

 

▪ регистрация; 
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▪ сбор; 

▪ передача; 

▪ обработка; 

▪ отображение; 

▪ хранение; 

▪ защита; 

▪ уничтожение. 

 

Рекомендуется применять эту стратегию, когда целью системы является 

оптимизация процессов и когда можно с достаточной точностью определить 

последовательные стадии преобразования входов в выходы. 

 

3. Декомпозиция по физическому процессу. Признак выделения подсистем — 

шаги выполнения алгоритма функционирования подсистемы, стадии 

смены состояний. Хотя эта стратегия полезна при описании существую-

щих процессов, результатом её часто может стать слишком последователь-

ное описание системы, которое не будет в полной мере учитывать ограни-

чения, диктуемые функциями друг другу. При этом может оказаться скры-

той последовательность управления. Применять эту стратегию следует, 

только если целью модели является описание физического процесса как 

такового. 

4. Декомпозиция по подсистемам, или структурная декомпозиция. Признак 

выделения подсистем — сильная связь между элементами по одному 

из типов отношений (связей), существующих в системе (информацион-

ных, логических, иерархических, энергетических и других). Силу связи, 

например, по информации можно оценить коэффициентом информацион-

ной взаимосвязи подсистем k = N/N0, где N — количество взаимоиспользу-

емых информационных массивов в подсистемах, N0 — общее количество 

информационных массивов. Для описания всей системы должна быть по-
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строена составная модель, объединяющая все отдельные модели. Рекомен-

дуется использовать разложение на подсистемы, только когда такое разде-

ление на основные части системы не изменяется. Нестабильность границ 

подсистемы быстро обесценит как отдельные модели, так и их объедине-

ние. 

5. Декомпозиция по входам для организационных систем. Признак выделе-

ния подсистем — источник воздействия на систему, это может быть выше-

стоящая или нижестоящая система, а также существенная среда. 

6. Декомпозиция по типам ресурсов, потребляемых системой. Формальный 

перечень типов ресурсов состоит из энергии, материи, времени и инфор-

мации (для организационных систем в этот перечень добавляются кадры 

и финансы). 

7. Декомпозиция по конечным продуктам системы. Основанием могут слу-

жить различные виды продукта, производимые системой. 

8. Декомпозиция по деятельности. В системе выделяется субъект деятельно-

сти, объект, на который направлена деятельность, средства, используемые 

в процессе деятельности, внешняя среда, а также все возможные связи 

между ними. Обычно декомпозиция по деятельности осуществляется 

по нескольким основаниям, порядок их выбора определяется предметом 

исследования и конкретным содержанием решаемой задачи. 

 

4.1.2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 

 

На этапе анализа системы, обеспечивающем формирование её детального 

представления, наиболее часто применяются следующие методы: 

 

1. Когнитивный анализ — акцентирует внимание на «знаниях» в конкрет-

ной предметной области, на процессах их представления, хранения, обра-

ботки, интерпретации и производстве новых знаний. Он применяется 
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в тех случаях, когда объём и качество имеющейся о проблеме информа-

ции не позволяют использовать традиционные методы, а требуется извле-

чение знаний экспертов, изучение процессов понимания ими проблемы 

и дополнительная структуризация данных. История развития когнитив-

ного анализа применительно к принятию решений и управлению ситуа-

циями тесно связана с исследованиями процессов человеческого мышле-

ния и психологии. 

2. Структурный анализ — позволяет рассмотреть существующую систему 

с тем, чтобы сформулировать требования к создаваемой системе. 

Он включает уточнение состава и закономерностей функционирования 

элементов, алгоритмов функционирования и взаимовлияний подсистем, 

разделение управляемых и неуправляемых характеристик, задание про-

странства состояний и параметрического пространства, в котором задано 

поведение системы, анализ целостности системы, формулирование тре-

бований к создаваемой системе. 

3. Морфологический анализ — позволяет выбрать в анализируемой системе 

группу основных признаков. В качестве таких признаков могут быть 

взяты элементы структуры системы либо функции элементов. Для каж-

дого признака предлагаются различные альтернативные варианты его ре-

ализации. Затем предложенные варианты комбинируют между собой. 

Из всего множества получаемых комбинаций выбираются допустимые, 

а затем наиболее эффективные варианты по некоторым критериям каче-

ства. 

4. Анализ эффективности — позволяет провести оценку системы по ре-

зультативности, ресурсоёмкости, оперативности. Он включает выбор 

шкалы измерения, формирование показателей эффективности, обоснова-

ние и формирование критериев эффективности, непосредственно оцени-

вание и анализ полученных оценок. 

5. Формирование требований — позволяет сформировать требования к со-

здаваемой системе, включая выбор критериев оценки и ограничений. 
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4.2.2. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ 

 

На этапе синтеза системы осуществляются: 

 

1. Разработка модели требуемой системы. Этот этап включает выбор соот-

ветствующего исследованию математического аппарата, собственно моде-

лирование системы, оценка модели по критериям адекватности, простоты, 

соответствия между точностью и сложностью, баланса погрешностей, 

многовариантности реализаций, модульности построения. Полученная мо-

дель исследуется с целью выяснения близости результата применения того 

или иного из вариантов её реализации к желаемому, сравнительных затрат 

ресурсов по каждому из вариантов, степени чувствительности модели 

к различным нежелательным внешним воздействиям. 

2. Синтез альтернативных структур системы, разрешающий проблемную 

ситуацию. На этом этапе активно используются результаты структурного 

и морфологического анализа для генерации альтернатив. 

3. Синтез параметров системы, снимающей проблему. Этот этап включает 

качественные и количественные характеристики функциональных элемен-

тов структуры и описание их функций, а также основные характеристики 

входящих и выходящих из системы потоков (материальных, энергии, вре-

мени и информации) и параметры их взаимодействия с внешней средой. 

4. Оценивание альтернативных вариантов синтезированной системы. Этот 

этап проводится, как правило, с привлечением экспертов, и включает обос-

нование схемы оценивания вариантов реализации системной модели, про-

ведение эксперимента по оценке, обработку результатов оценивания, ана-

лиз результатов, выбор наилучшего варианта. 

 

4.3. ПРОЦЕДУРЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
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В процессе исследования при проведении системного анализа используется 

комплекс процедур, которые направлены на формулирование проблемной си-

туации, определение генеральной цели системы, целей её отдельных подси-

стем, выдвижение множества альтернатив достижения этих целей, которые со-

поставляются по тем или иным критериям эффективности, а также построение 

обобщённой модели (или моделей), отображающей все факторы и взаимо-

связи реальной ситуации, которые могут проявиться в процессе осуществле-

ния решений, в результате чего выбирается наиболее приемлемый способ ре-

шения проблемной ситуации и достижения требуемого (целевого) состояния 

системы. 

 

4.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ 

 

Одной из наиболее важных характеристик систем, особенно искусственных, 

является целеориентированный характер их деятельности. В системном ана-

лизе цель понимается как субъективный образ (абстрактная модель) несуще-

ствующего, но желаемого состояния системы. Цель может задаваться требо-

ваниями к показателям результативности, ресурсоёмкости, оперативности 

функционирования системы, либо к траектории достижения заданного резуль-

тата. Несоответствие между существующим и требуемым (целевым) состоя-

нием системы при определённом состоянии внешней среды (например, неэф-

фективности) называется проблемной ситуацией. 

Таким образом, начальный пункт определения целей в системном ана-

лизе связан с формулированием проблемы. При этом существует ряд особен-

ностей связанных с ней задач системного анализа. Прежде всего, необходи-

мость системного анализа возникает тогда, когда заказчик уже сформулировал 

свою проблему, то есть проблема не только существует, но и требует решения. 

Однако сформулированная заказчиком проблема, как правило, представляет 

собой приблизительный рабочий вариант. Причины, по которым исходную 
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формулировку проблемы необходимо считать в качестве первого приближе-

ния, состоят в следующем. Система, для которой формулируется цель прове-

дения системного анализа, не является изолированной: она связана с другими 

системами, либо входит как часть в состав некоторой надсистемы и так далее. 

Поэтому, формулируя проблему для рассматриваемой системы, необходимо 

учитывать, как решение данной проблемы отразится на системах, с которыми 

связана данная система, и планируемые изменения неизбежно будут затраги-

вать и подсистемы, входящие в состав данной системы, и надсистему, содер-

жащую данную систему. Таким образом, любая реальная проблема в систем-

ном анализе рассматривается не как отдельно взятая, а как объект из числа 

взаимосвязанных проблем. 

К определению цели переходят после того как проведена работа 

по структурированию исходной проблемы и сформулирована проблемная си-

туация, которую требуется преодолеть в ходе выполнения системного ана-

лиза. Для того, чтобы определить цель системного анализа, следует ответить 

на вопрос, что необходимо сделать для снятия проблемы. Таким образом, 

сформулировать цель — значит указать направление, в котором следует дви-

гаться, чтобы разрешить существующую проблему, и определить пути, кото-

рые уводят от существующей проблемной ситуации. При этом цель исследо-

вания предполагается внешним фактором по отношению к системе и тем са-

мым становится самостоятельным объектом исследования. 

Простая классификация целей может быть представлена следующим об-

разом: 

 

Цели: 

▪ конечные / бесконечные; 

▪ качественные / количественные; 

▪ развития / функционирования; 

▪ простые / сложные; 

▪ индивидуальные / организационные; 
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▪ и так далее… 

Конечные цели характеризуют вполне определённый результат, который 

может быть получен в заданном времени и пространстве. В этом случае цель 

можно задать в виде желаемых значений (или области желаемых значений) па-

раметров состояния системы. Таким образом, конечная цель может быть пред-

ставлена как некоторая точка (или область) в пространстве состояний. Беско-

нечные цели определяют, как правило, общее направление деятельности. Бес-

конечная цель может задаваться как вектор в пространстве состояний си-

стемы, например, в виде функций максимизации или минимизации парамет-

ров состояния. Выбор того или иного класса целей зависит от характера реша-

емой проблемы. Очевидно, что при определении целей необходимо исходить 

из общих интересов системы. При этом формулировка целей может выра-

жаться как в качественной, так и в количественной форме. 

По отношению к состоянию целей система может находиться в двух режи-

мах: функционирования и развития. В первом случае считается, что система 

полностью удовлетворяет потребности внешней среды и процесс перехода 

её и её отдельных элементов из состояния в состояние происходит при посто-

янстве заданных целей. Во втором случае считается, что система в некоторый 

момент времени перестаёт удовлетворять потребностям внешней среды и тре-

буется корректировка прежних целевых установок. 

Учитывая, что практически все системы относятся к классу многопродук-

товых (многоцелевых) систем, следует также рассматривать простые (част-

ные) цели системы и сложные (комплексные) цели. 

Наиболее часто целеопределение проводится при помощи метода построе-

ния дерева целей. Идея этого метода впервые была предложена У. Чёрчменом 

(Charles West Churchman; 1913–2004) в рамках проводимого им изучения про-

цессов принятия решений в американской промышленности. Основная задача, 

решаемая благодаря построению дерева целей, — перевод сложной и глобаль-

ной цели к конечному набору относительно простых подцелей, для выполне-
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ния которых могут быть определены конкретные задачи и процедуры их ре-

шения. Термин «дерево целей», как правило, используется применительно 

к иерархическим структурам строгого порядка, полученным путём разделения 

некоторой общей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные 

составляющие (новые подцели, функции и так далее). Вместе с тем, метод по-

строения дерева целей подразумевает использование и «слабых» иерархий, 

в структурах которых одна и та же вершина нижележащего уровня может 

быть одновременно подчинена двум или нескольким вершинам вышележа-

щего уровня. 

Основной принцип построения дерева целей состоит в преобразовании лю-

бой цели более высокого иерархического уровня в совокупность подцелей бо-

лее низкого уровня. Таким образом, все цели выстраиваются в строгой логи-

ческой последовательности. Процесс вычленения подцелей продолжается 

до тех пор, пока все они не совпадут с названиями средств своей реализации. 

Построенное дерево целей обычно отображается графической схемой или при 

помощи кода Дьюи 1, например: 

 

1. Глобальная цель: 

1.1. Подцель глобальной цели: 

1.1.1. Подцель цели 1.1. 

1.1.2. Подцель цели 1.1. 

1.2. Подцель глобальной цели: 

1.2.1. Подцель цели 1.2. 

1.2.2. Подцель цели 1.2. 

И так далее… 

 

Расширенной разновидностью метода дерева целей является метод 

PATTERN 2, разработанный в США в целях повышения эффективности про-

цессов принятия стратегических решений в промышленности и в сфере 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Метод 
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PATTERN возник в результате анализа наиболее трудного места в планирова-

нии — разрыва между стратегическими целями, планами их осуществления 

и механизмами их материально-технического обеспечения, или, иначе говоря, 

противоречия между ростом новых потребностей и потенциальных техниче-

ских возможностей их удовлетворения и более медленным увеличением эко-

номических возможностей. PATTERN стал первым методом системного ана-

лиза, в котором были определены порядок, методы формирования и оценки 

приоритетов элементов структур целей. 

Основные элементы метода PATTERN включают следующие проце-

дуры: 

▪ исходя из сформулированных целей исследования осуществляется по-

строение дерева целей (количество целей не ограничивается, но при 

этом они должны быть детализированы и взаимосвязаны); 

▪ для каждого уровня дерева целей вводится ряд соответствующих крите-

риев; 

▪ с помощью экспертной оценки определяются веса критериев и коэффи-

циенты значимости, характеризующие важность вклада целей в обеспе-

чение критериев; 

▪ значимость некоторой цели определяется коэффициентом связи, пред-

ставляющим сумму произведений всех критериев на соответствующие 

коэффициенты значимости; 

▪ общий коэффициент связи некоторой цели (относительно достижения 

цели высшего уровня) определяется путём перемножения соответствую-

щих коэффициентов связи в направлении вершины дерева; 

▪ производится обработка результатов оценки целей (с использованием 

статистических методов), их верификация и представление итоговых ре-

зультатов лицам, принимающим решения. 

 

Во всех случаях при выборе совокупности целей необходимо преду-

смотреть ряд оценок, в том числе: 
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▪ проверку целей на реализуемость, выявление препятствий и ограниче-

ний на пути достижения целей: экономических, технических, социаль-

ных, юридических и других; 

▪ оценку связей целей нижнего уровня иерархии с целями более высо-

кого уровня; 

▪ оценку непротиворечивости (в общем случае характера и степени про-

тиворечивости) целей на каждом уровне; 

▪ оценку семантической точности формулировок целей и их восприятия 

всеми заинтересованным сторонами и индивидами, имеющими отно-

шение к цели. 

В целом, определение и формулирование целей представляет собой ком-

плексный и сложный процесс, поэтому в практике системного анализа целео-

пределение — один из наиболее важных этапов создания систем, определяю-

щий весь дальнейший комплекс работ. 

 

4.3.2. ГЕНЕРИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА АЛЬТЕРНАТИВ В СИ-

СТЕМНОМ АНАЛИЗЕ 

 

Следующим этапом системного анализа является создание множества возмож-

ных способов достижения сформулированной цели. Иными словами, на дан-

ном этапе необходимо сгенерировать множество альтернатив, из которых за-

тем будет осуществляться выбор наилучшего пути развития системы. Данный 

этап системного анализа является очень важным и трудным. Важность его за-

ключается в том, что конечная цель системного анализа состоит в выборе 

наилучшей альтернативы на заданном множестве и в обосновании этого вы-

бора. Если в сформированное множество альтернатив не попала наилучшая, 

то никакие самые совершенные методы анализа не помогут её вычислить. 

Трудность этапа обусловлена необходимостью генерации достаточно полного 

множества альтернатив, включающего в себя, на первый взгляд, даже самые 

нереализуемые. 
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Генерирование альтернатив, то есть идей о возможных способах дости-

жения цели, является, прежде всего, творческим процессом. Существует ряд 

общих рекомендаций о возможных подходах к выполнению рассматриваемой 

процедуры, согласно которым необходимо сгенерировать как можно большее 

число альтернатив. Чаще всего в рекомендациях упоминаются следующие 

способы генерации альтернатив: 

 

▪ поиск альтернатив при помощи методов коллективной генерации идей; 

▪ использование мнений привлечённых экспертов, имеющих разную под-

готовку и опыт; 

▪ увеличение числа альтернатив за счёт их комбинации, образования про-

межуточных вариантов между предложенными ранее; 

▪ модификация имеющейся альтернативы, то есть формирование альтер-

натив, лишь частично отличающихся от известной; 

▪ включение альтернатив, противоположных предложенным, в том числе 

и «нулевой» альтернативы (не делать ничего, то есть рассмотреть по-

следствия развития событий без вмешательства в ход событий); 

▪ интервьюирование заинтересованных лиц и другие, более широкие ан-

кетные опросы; 

▪ включение в рассмотрение даже тех альтернатив, которые на первый 

взгляд кажутся надуманными; 

▪ генерирование альтернатив, рассчитанных на различные интервалы вре-

мени (долгосрочные, краткосрочные, экстренные). 

 

Существует отметить, что если при выполнении работ по формирова-

нию множества альтернатив стремиться получить на начальной стадии как 

можно большее их число, то есть стараться сделать множество альтернатив 

как можно более полным, то для некоторых проблем их количество может до-

стичь многих десятков. Для подробного изучения каждой из них потребуются 

неприемлемо большие затраты времени и средств. Поэтому в данном случае 
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необходимо провести предварительный анализ альтернатив и постараться 

сузить множество на ранних этапах анализа. На этом этапе анализа применяют 

качественные методы сравнения альтернатив, не прибегая к более точным ко-

личественным методам. Тем самым осуществляется грубое отсеивание альтер-

натив. 

 

4.3.2.1. Методы коллективной генерации идей: 

 

Концепции коллективной генерации идей получили широкое распространение 

с начала 1950-х годов как методы развития мышления, нацеленные на откры-

тие новых идей и достижение согласия групп людей на основе интуитивного 

мышления. Методы этого типа известны также под названиями «мозговой 

штурм», «мозговая атака», «конференция идей», «коллективная генерация 

идей». 

Обычно при проведении сессий коллективной генерации идей стараются 

следовать определённым принципам, суть которых сводится к следующим ос-

новным правилам: 

▪ обеспечить как можно большую свободу мышления участников кол-

лективной генерации идей и высказывания ими новых идей; 

▪ приветствовать любые идеи, даже если вначале они кажутся сомни-

тельными или абсурдными (обсуждение и оценка идей производятся 

позднее); 

▪ не допускать критики любой идеи, не объявлять её ложной и не прекра-

щать обсуждение; 

▪ стараться высказывать как можно больше идей, особенно нетривиаль-

ных; 

▪ при значительном количестве альтернатив рекомендуется проводить 

предварительную «грубую» классификацию (например, легко реализу-

емые, наиболее перспективные и эффективные, прочие). 
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В зависимости от принятых правил и строгости их выполнения разли-

чают прямую «мозговую атаку», метод обмена мнениями и другие виды кол-

лективного обсуждения идей и вариантов принятия решений. В последнее 

время получили широкое распространение правила, помогающие сформиро-

вать некоторую систему идей, в рамках которых предлагается, например, счи-

тать наиболее ценными те из них, которые связаны с ранее высказанными 

и представляют собой их развитие и обобщение. Участникам не разрешается 

зачитывать списки предложений, которые они подготовили заранее. В то же 

время, чтобы предварительно нацелить участника на обсуждаемый вопрос, 

при организации сессий коллективной генерации идей заранее или перед нача-

лом сессии участникам представляется некоторая предварительная информа-

ция об обсуждаемой проблеме в письменной или устной форме. Подобием 

сессий коллективной генерации идей можно считать разного рода совеща-

ния — конструктораты, заседания научных советов по проблемам, заседания 

специально создаваемых временных комиссий и другие содержательно ориен-

тированные собрания компетентных специалистов. 

Сравнительный анализ идей невозможен без единого подхода к обобще-

нию, поэтому в рекомендациях к этому методу предлагается провести обоб-

щения следующих уровней: 

▪ формулировок цели и целей-альтернатив; 

▪ обобщённых (функциональных) принципов достижения цели; 

▪ структурных принципов реализации функции; 

▪ описаний технических устройств, осуществляющих конкретный физи-

ческий принцип. 

Отбор идей производится группой экспертов-аналитиков, при этом 

в процессе анализа действует правило — все идеи равны. Следует учитывать, 

что поскольку на практике трудно собрать в одном месте специалистов 

по конкретному вопросу, желательно привлекать компетентных специали-

стов, не требуя обязательного их присутствия на общих собраниях коллектив-

ной генерации идей и устного высказывания своих соображений хотя бы 
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на первом этапе системного анализа при формировании предварительных ва-

риантов. 

 

4.3.2.2. Методы сценариев: 

 

Методы подготовки и согласования формализованных представлений о про-

блеме или анализируемом объекте, изложенные в письменном виде, получили 

название метода сценариев. Первоначально этот метод предполагал подго-

товку текста, содержащего логическую последовательность событий или воз-

можные варианты решения проблемы, упорядоченные по времени. Однако 

требование временных координат позднее было снято, и сценарием стали 

называть любой документ, содержащий анализ рассматриваемой проблемы 

или предложения по её решению независимо от того, в какой форме он пред-

ставлен. Как правило, на практике предложения для подготовки подобных до-

кументов пишутся экспертами вначале индивидуально, а затем формируется 

согласованный текст. 

Сценарий не только предусматривает содержательные рассуждения, ко-

торые помогают не упустить детали, обычно не учитываемые при формальном 

представлении системы (в этом и заключалась первоначально основная роль 

сценария), но и содержит результаты количественного технико-экономиче-

ского или статистического анализа с предварительными выводами, которые 

можно получить на их основе. Группа экспертов, подготавливающих сцена-

рии, пользуется правом получения необходимых справок от организаций, кон-

сультаций специалистов. Понятие сценариев расширяется в направлении как 

областей применения, так и форм представления и методов их разработки: 

в сценарий не только вводятся количественные параметры и устанавливаются 

их взаимосвязи, но и предлагаются методики составления сценариев с исполь-

зованием машинных вычислений. 



51 

 

Сценарий позволяет создать предварительное представление о проблеме 

(системе) в ситуациях, которые не удаётся сразу отобразить формальной мо-

делью. Однако сценарий — это всё же текст со всеми вытекающими послед-

ствиями (синонимия, омонимия, парадоксы), обусловливающими возмож-

ность неоднозначного его толкования. Поэтому его следует рассматривать как 

основу для разработки более формализованного представления о будущей си-

стеме или решаемой проблеме. 

К настоящему времени накоплен определённый опыт в области разра-

ботки сценариев. Например, рекомендуется разрабатывать «верхний» и «ниж-

ний» сценарии — своего рода предельные случаи, между которыми может 

находиться возможное будущее. Такой приём позволяет отчасти компенсиро-

вать или явно выразить неопределённости, связанные с предсказанием буду-

щего. Иногда полезно включать в сценарий воображаемый активно противо-

действующий элемент, моделируя тем самым «наихудшую ситуацию». Кроме 

того, рекомендуется не разрабатывать детально (как ненадёжные и непрактич-

ные) сценарии, слишком «чувствительные» к небольшим отклонениям на ран-

них стадиях. 

 

4.3.2.3. Экспертные методы: 

 

При исследовании сложных систем возникают задачи, которые не могут быть 

решены исключительно формальными математическими методами. В этом 

случае прибегают к услугам экспертов, то есть лиц, обладающих достаточным 

опытом в рассматриваемой предметной области и обладающих развитой ин-

туицией. Основная идея экспертных методов состоит в том, чтобы использо-

вать интеллект людей для решения слабо формализованных задач, в том числе 

и задач выбора из множества альтернатив. Этот процесс состоит из двух важ-

ных частей: организации работы экспертов и обработки мнений экспертов. 

Первоначальным фактором, определяющим работу экспертной группы, 

является выявление характеристики цели работы, какой результат необходим 
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качественно — информация, предоставляемая лицу, принимающему решения, 

или проект самого решения. В первом случае группа должна собрать как 

можно больше относящейся к делу информации, аргументов «за» и «против» 

определённых вариантов решений, не вырабатывая согласованного проекта 

решения. Кроме того, работа может быть построена так, чтобы выявить оценки 

и мнения, отклоняющиеся от общих, наиболее оригинальные и неожиданные. 

Во втором случае группа экспертов должна предложить и обосновать лицу, 

принимающему решения, проект некоторого решения. Для согласования раз-

личных мнений в данном случае необходимо применить специальные методы 

обработки групповых мнений экспертов. 

Организация работы экспертов включает следующие основные этапы: 

 

✓ формулировка лицом, принимающим решения, цели экспертного 

опроса; 

✓ создание рабочей (инициативной) группы; 

✓ разработка сценария проведения сбора информации, технологии ра-

боты группы экспертов и выбор методов обработки мнений; 

✓ подбор экспертов в соответствии с целями вопроса; 

✓ проведение сбора экспертной информации; 

✓ анализ экспертной информации; 

✓ интерпретация полученных результатов и подготовка заключения для 

лица, принимающего решения. 

Формулировка лицом, принимающим решения, цели экспертного 

опроса является инициализирующим событием для организации работы экс-

пертов, результатом её является чёткое определение — какие результаты ожи-

даются от экспертов. Рабочая (инициативная) группа играет важную роль в ра-

боте экспертов, направляя, структурируя и обеспечивая их работу. 

При разработке сценария, технологии и методов следует учитывать сле-

дующие моменты: 
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✓ эксперты должны быть освобождены от ответственности за использо-

вание результатов экспертизы, поскольку она накладывает психологи-

ческие ограничения на характер выбора; 

✓ необходимо максимально учитывать факторы межличностных взаимо-

отношений и личной заинтересованности экспертов. 

 

Одним из наиболее сложных является вопрос подбора экспертов. Оче-

видно, что в качестве экспертов необходимо использовать тех людей, чьи зна-

ния и компетенции помогут принятию адекватного решения, однако на сего-

дняшний день не существует методов подбора экспертов, гарантированно 

обеспечивающих успех экспертизы. Использование методов взаимооценки 

и самооценки компетентности экспертов наряду с применением формальных 

показателей (должность, учёные степень и звание, стаж, число публикаций 

и так далее) не даёт чётких гарантий проведения качественной экспертизы, 

успешность участия в предыдущих экспертизах также не всегда гарантирует 

эффективность работы эксперта по новым и уникальным проектам. В конеч-

ном счёте, подбор экспертов — это функция инициативной группы, и никакие 

методики подбора не снимают с неё ответственности за компетентность экс-

пертов, а также за их принципиальную способность решить поставленную за-

дачу. 

При групповой экспертизе наиболее типична следующая ситуация: 

 

➢ эксперты имеют разные мнения по поводу набора критериев; 

➢ эксперты имеют разные мнения о сравнительной значимости крите-

риев; 

➢ эксперты дают разные оценки альтернатив по критериям. 

 

Можно сказать, что методы обработки мнений экспертов позволяют 

структурировать множество альтернатив в ситуации «разноголосицы» сужде-

ний экспертов. Важным отличием от обычных методов голосования является 
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обработка экспертных оценок без их отбрасывания, кроме специальных слу-

чаев в методах так называемой «борьбы с манипулированием». 

При формировании набора критериев можно попросить каждого экс-

перта дать своё множество критериев, а затем объединить все множества 

в одно. Если указано жёсткое ограничение по количеству критериев, то без от-

брасывания не обойтись. Проще всего упорядочить критерии по частоте упо-

минания и отбросить неудовлетворяющие заданному ограничению. 

Для оценки сравнительной значимости критериев применяют компро-

миссное ранжирование. Каждый эксперт даёт свою ранжировку критериев 

по важности. На основе индивидуальных ранжировок нужно построить обоб-

щённую. Это можно сделать разными методами. Наиболее корректным 

(но и наиболее трудоёмким) считается метод медианы Кемени 3. Для нахожде-

ния медианы, прежде всего, следует задать способ определения расстояния 

между ранжировками, или, используя математическую терминологию, — 

«определить метрику в пространстве ранжировок». После этого следует найти 

(построить) такую ранжировку, суммарное расстояние от которой до всех за-

данных экспертных ранжировок было бы минимально. Искомая ранжировка 

и будет медианой Кемени. Таким образом, согласование ответов экспертов со-

стоит из следующих этапов: 

 

• расчёт медианы Кемени; 

• определение отношений, до которых расстояние Кемени от медианы 

Кемени максимально; 

• определение ответов, приводящих к рассогласованию, и предъявление 

их эксперту; при этом ответы, полученные по транзитивному замыка-

нию, не рассматриваются; 

• определение уровня рассогласованности совокупности ответов экс-

перта; если рассогласованность выше допустимого уровня, необходимо 

повторить процедуру экспертного согласования, иначе — продолжить 

опрос эксперта в стандартном режиме. 
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В целом, использование медианы Кемени имеет смысл, когда у экспер-

тов есть основа для согласия, а их ответы неравномерно распределены на мно-

жестве ранжировок. 

Более простым является метод строчных сумм, предполагающий по-

строение матрицы сравнений. В этом случае наименования строк и столбцов 

соответствуют именам альтернатив. На пересечении строки и столбца ста-

вятся числа по следующим правилам, например: 

 

✓ ставится 1, если альтернатива с именем строки лучше альтернативы 

с именем столбца; 

✓ ставится 0, если альтернатива с именем строки хуже альтернативы с име-

нем столбца; 

✓ ставится 1/2, если альтернатива с именем строки равноценна альтерна-

тиве с именем столбца. 

 

Главную диагональ можно оставить незаполненной. После заполнения 

рассчитываются суммы строк. После этого строится ранжировка альтернатив 

следующим способом: альтернативе, имеющей максимальную строчную 

сумму, присваивается ранг 1, альтернативе, имеющей следующую по вели-

чине сумму, присваивается ранг 2 и так далее. 

Следует отметить, что с помощью указанных способов выводится обоб-

щённое мнение экспертов, без отбрасывания ни одного мнения, поскольку 

учитываются все индивидуальные ранжировки. 

Наряду с указанными, широкое распространение получил метод 

Дельфи, который, в отличие от традиционных методов экспертной оценки, 

предполагает полный отказ от коллективных обсуждений. Это делается для 

того, чтобы уменьшить влияние таких психологических факторов, как присо-

единение к мнению наиболее авторитетного специалиста, нежелание отка-
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заться от публично выраженного мнения, следование за мнением большин-

ства и других. В методе Дельфи прямые дебаты заменены программой после-

довательных индивидуальных опросов, проводимых в форме анкетирования. 

Ответы обобщаются и вместе с новой дополнительной информацией посту-

пают в распоряжение экспертов, после чего они уточняют свои первоначаль-

ные ответы. Такая процедура повторяется несколько раз до достижения при-

емлемой сходимости совокупности высказанных мнений. Результаты экспери-

мента показали приемлемую сходимость оценок экспертов после пяти туров 

опроса. Метод Дельфи первоначально был предложен немецким и американ-

ским математиком, логиком и футурологом О. Хелмером (Olaf Helmer; 1910–

2011) как итеративная процедура «мозговой атаки», которая должна помочь 

снизить влияние психологических факторов и повысить объективность ре-

зультатов. Однако почти одновременно Дельфи-процедуры стали основным 

средством повышения объективности экспертных опросов с использованием 

количественных оценок при оценке деревьев цели и при разработке сценариев 

за счёт использования обратной связи, ознакомления экспертов с результа-

тами предшествующего тура опроса и учёта этих результатов при оценке зна-

чимости мнений экспертов. 

Процедура метода Дельфи заключается в следующем: 

 

1) организуется последовательность циклов «мозговой атаки»; 

2) разрабатывается программа последовательных индивидуальных опро-

сов с помощью вопросников, исключающая контакты между экспер-

тами, но предусматривающая ознакомление их с мнениями друг друга 

между турами; вопросники от тура к туру могут уточняться; 

3) в наиболее развитых методиках экспертам присваиваются весовые ко-

эффициенты значимости их мнений, вычисляемые на основе предше-

ствующих опросов, уточняемые от тура к туру и учитываемые при по-

лучении обобщённых результатов оценок. 
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Первое практическое применение метода Дельфи к решению ряда задач 

Министерства обороны США, осуществлённое аналитическим центром 

RAND Corporation во второй половине 1940-х годов, показало его эффектив-

ность и целесообразность распространения на широкий класс задач, связан-

ный с оценкой будущих событий. Вместе с тем, у данного метода обнаружи-

лись недостатки, среди которых чаще всего упоминались значительный рас-

ход времени на проведение экспертизы, связанный с большим количеством 

последовательных повторений оценок, а также необходимость неоднократ-

ного пересмотра экспертом своих ответов, вызывающая у него отрицательную 

реакцию, что сказывается на результатах экспертизы. 

В 1960-е годы область практического применения метода Дельфи значи-

тельно расширилась, однако присущие ему ограничения привели к возникно-

вению других методов, использующих экспертные оценки, в частности мето-

дов QUEST и SEER. 

Метод QUEST 4 был разработан для целей повышения эффективности 

решений по распределению ресурсов, выделяемых на исследования и разра-

ботки. В основу метода положена идея распределения ресурсов на основе 

учёта возможного вклада (определяемого метода экспертной оценки) различ-

ных отраслей и научных направлений в решение какого-либо круга задач. 

Метод SEER 5 предусматривает всего два тура оценки. В каждом туре 

привлекается различный состав экспертов. Эксперты первого тура — специа-

листы из отрасли промышленности, эксперты второго тура — специалисты 

из органов, принимающих решения, и специалисты в области естественных 

и технических наук. Эксперт каждого тура не возвращается к рассмотрению 

своих ответов за исключением тех случаев, когда его ответ выпадает из неко-

торого интервала, в котором находится большинство оценок (например, ин-

тервала, в котором находится 90 процентов всех оценок). 

 

4.3.2.4. Методы морфологического анализа: 
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Основная идея методов морфологического анализа заключается в том, 

чтобы систематически находить все мыслимые варианты решения проблемы 

или реализации системы путём комбинирования выделенных элементов или 

их признаков. В систематизированном виде морфологический подход разра-

ботан и впервые применён швейцарским астрономом Ф. Цвикки (Fritz Zwicky; 

1898–1974) и длительное время был известен как метод Цвикки. 

Среди морфологических методов наибольшее распространение полу-

чил метод морфологического ящика, или, как его сейчас называют, метод 

морфологической матрицы. Идея его состоит в том, чтобы определить все 

мыслимые параметры, от которых может зависеть решение проблемы, пред-

ставить их в виде матриц-столбцов таблицы, а затем определить в морфологи-

ческой матрице все возможные сочетания параметров по одному из каждого 

столбца. Полученные таким образом варианты могут снова подвергаться 

оценке и анализу в целях выбора наилучшего. Морфологическая матрица мо-

жет быть не только двумерной. 

Построение и исследование по методу морфологической таблицы прово-

дится в пять этапов: 

 

[1]. Точная формулировка поставленной проблемы. 

[2]. Выделение показателей Рi, от которых зависит решение проблемы. 

По мнению Ф. Цвикки, при наличии точной формулировки проблемы 

выделение показателей происходит автоматически. 

[3]. Сопоставление показателю Pi его значений рi k и сведение этих значений 

в морфологическую матрицу. Набор значений различных показателей 

(по одному значению из каждой строки) представляет собой возможный 

вариант решения данной проблемы (например, вариант {р 11, р 23, … p 

k n}). Такие наборы называются вариантами решения или просто вари-

антами. Общее число вариантов, содержащихся в морфологической таб-

лице, равно N = К1, К2 … Кn, где ki (i = 1, 2, … n) — число значений i-го 

показателя. 
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[4]. Оценка всех имеющихся в морфологической таблице вариантов. 

[5]. Выбор из морфологической таблицы наиболее желательного варианта 

решения проблемы. 

Морфологический анализ нашёл широкое применение для анализа 

и разработки прогнозов в технических, тогда как в случае организационных 

систем возникает многомерность, радикально усложняющая возможность по-

строения. Поэтому, используя идею морфологического подхода для модели-

рования организационных систем, разрабатывают языки моделирования, ко-

торые применяют для порождения возможных ситуаций в системе, возмож-

ных вариантов решения, и часто как вспомогательное средство формирования 

нижних уровней иерархической структуры при моделировании структуры це-

лей и моделировании организационных структур. Примерами таких языков 

служат системно-структурные языки (язык функции и видов структуры, номи-

нально-структурный язык), язык ситуационного управления, языки струк-

турно-лингвистического моделирования. 

После построения матрицы определяется функциональная ценность ва-

риантов решений на основании критериев стоимости и условной полезности. 

В процессе анализа всевозможных вариантов выбираем наиболее приемлемый 

в конкретных условиях. Чтобы количество вариантов было разумным, следует 

как можно точнее формулировать цель и ограничения. 

 

4.3.3. ОЦЕНИВАНИЕ И ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВ В СИСТЕМНОМ 

АНАЛИЗЕ 

 

Выбор, или принятие решения, — это действие над множеством альтернатив, 

в результате которого вначале получается подмножество предварительно 

отобранных альтернатив, а на заключительном этапе — одна альтернатива, 

наилучшая согласно принятому критерию оценки качества достижения по-

ставленной цели. Выбранная альтернатива и есть принятое решение или 

обоснованный претендент на решение. 
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Общего, единого, подходящего для всех ситуаций алгоритма выбора 

нет и, очевидно, не может быть; эта операция всегда конкретна. 

 В общем случае выбор может быть неоднозначным, что определяется 

следующими обстоятельствами: 

 нечёткостью описания альтернатив; 

 наличием множества критериев; 

 нечёткостью описания результатов решения; 

 неоднозначностью прогнозируемых результатов решения; 

 трудностями согласования решения, преодоления противоречий; 

 трудностями обеспечения решения. 

 

В зависимости от объективных условий и организации работы выбор 

может быть: 

 

▪ разовый или повторный (адаптивный); 

▪ индивидуальный или многосторонний (в этом случае возможны коали-

ция, кооперация, конфликтная ситуация). 

 

Выбор может проводиться в условиях: 

❖ определённости (в этом случае возможны случаи поиска оптимального 

решения, упорядочения альтернатив, произвольного выбора); 

❖ неопределённости (в этом случае возможны различные информацион-

ные ситуации: стохастическая информация, расплывчатая информация, 

полная неопределённость). 

 

Для любого выбора справедливы следующие положения: 

 

➢ предполагается наличие нескольких вариантов для выбора, причём 

в реальных случаях множество вариантов выбора ограничено; 
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➢ из всего множества вариантов необходимо выбрать один, но для этого 

необходимо иметь критерии оценки предпочтительности вариантов. 

Оценка и выбор альтернатив могут проводиться для разных целей. Во-

первых, для оптимизации — то есть выбора наилучшего варианта из несколь-

ких возможных. Во-вторых, для идентификации — то есть определения си-

стемы, качество которой наиболее соответствует реальному объекту в задан-

ных условиях. В-третьих, для принятия решений по управлению системой. Пе-

речень частных целей и задач, требующих оценки систем, может быть весьма 

широк. Общим во всех подобных задачах является подход, основанный 

на том, что понятия «оценка» и «оценивание» рассматриваются раздельно 

и оценивание проводится в несколько этапов. Под оценкой понимают резуль-

тат, получаемый в ходе процесса, который определён как оценивание. Каче-

ственная оценка может быть получена только при правильном процессе оце-

нивания. 

Для выбора из множества альтернатив применяются три основных ме-

тода: 

✓ критериальный метод; 

✓ метод на базе бинарных отношений; 

✓ метод на основании функции выбора. 

 

4.3.3.1. Шкалы оценки: 

 

В основе оценки лежит процесс сопоставления значений качественных или ко-

личественных характеристик исследуемой системы значениям соответствую-

щих шкал. Исследование характеристик привело к выводу о том, что все воз-

можные шкалы принадлежат к одному из нескольких типов, определяемых пе-

речнем допустимых операций на этих шкалах. 

Самой слабой качественной шкалой является номинальная шкала, 

или классификационная шкала, по которой объектам xi или их неразличимым 

группам даётся некоторый признак. Основным свойством этих шкал является 
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сохранение неизменными отношений равенства между элементами эмпириче-

ской системы в эквивалентных шкалах. Шкалы номинального типа задаются 

множеством взаимно однозначных допустимых преобразований шкальных 

значений. Название «номинальный» объясняется тем, что такой признак даёт 

лишь ничем не связанные имена объектам. Эти значения для разных объектов 

либо совпадают, либо различаются; никакие более тонкие соотношения между 

значениями не зафиксированы. Шкалы номинального типа допускают только 

различение объектов на основе проверки выполнения отношения равенства 

на множестве этих элементов. 

Номинальный тип шкал соответствует простейшему виду измерений, 

при котором шкальные значения используются лишь как имена объектов, по-

этому шкалы номинального типа часто называют также шкалами наименова-

ний. Примерами измерений в номинальном типе шкал могут служить номера 

автомобилей, телефонов, коды городов, лиц и других объектов. Единственная 

цель таких измерений — выявление различий между объектами разных клас-

сов. Если каждый класс состоит из одного объекта, шкала наименований ис-

пользуется для различения объектов. 

Другим распространённым типом шкал является тип ранговых шкал, 

или шкал порядка. Шкала называется ранговой, если множество Φ состоит 

из всех монотонно возрастающих допустимых преобразований шкальных зна-

чений. Монотонно возрастающим называется такое преобразование φ(x), ко-

торое удовлетворяет условию: если x1 > x2, то и φ(x1) > φ(x2) для любых шкаль-

ных значений x1 > x2 из области определения φ(x). 

Порядковый тип шкал допускает не только различие объектов, как но-

минальный тип, но и используется для упорядочения объектов по измеряемым 

свойствам. Измерение в шкале порядка может применяться, например, в сле-

дующих ситуациях: 

▪ необходимо упорядочить объекты во времени или пространстве; это 

ситуация, когда интересуются не сравнением степени выраженности 
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какого-либо их качества, а лишь взаимным пространственным или вре-

менным расположением этих объектов; 

▪ нужно упорядочить объекты в соответствии с каким-либо качеством, 

но при этом не требуется производить его точное измерение; 

▪ какое-либо качество в принципе измеримо, но в настоящий момент 

не может быть измерено по причинам практического или теоретиче-

ского характера. 

Примером шкалы порядка может служить шкала твёрдости минералов, 

предложенная в 1811 году немецким учёным Ф. Моосом (Carl Friedrich 

Christian Mohs; 1773–1839) и до сих пор распространённая в геологической ра-

боте. Другими примерами шкал порядка могут служить шкалы силы ветра, 

силы землетрясения, сортности товаров в торговых системах, различные со-

циологические шкалы и так далее. 

Одним из наиболее важных типов шкал является тип шкал интервалов. 

Этот тип шкал содержит шкалы, единственные с точностью до множества по-

ложительных линейных допустимых преобразований вида φ(x) = а х + b, 

где x ∈ Y шкальные значения из области определения Y; a> 0; b — любое зна-

чение. 

 

Основным свойством этих шкал является сохранение неизменными от-

ношений интервалов в эквивалентных шкалах. Отсюда и происходит название 

данного типа шкал. Примером шкал интервалов могут служить шкалы темпе-

ратур. Переход от одной шкалы к эквивалентной задаётся линейным преобра-

зованием шкальных значений. Другим примером измерения в интервальной 

шкале может служить признак «дата совершения события», поскольку для из-

мерения времени в конкретной шкале необходимо фиксировать масштаб 

и начало отсчёта. Так, григорианский и мусульманский календари — два при-
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мера конкретизации шкал интервалов. Таким образом, при переходе к эквива-

лентным шкалам с помощью линейных преобразований в шкалах интервалов 

происходит изменение как начала отсчёта (параметр b), так и масштаба изме-

рений (параметр a). Шкалы интервалов так же, как номинальная и порядковая, 

сохраняют различие и упорядочение измеряемых объектов. Однако кроме 

этого, они сохраняют и отношение расстояний между парами объектов. 

Ещё одним распространённым типом шкал является тип шкал отноше-

ний, или шкал подобия. Шкалой отношений называется шкала, если Φ состоит 

из преобразований подобия φ(x) = ах, a> 0, где x ∈ Y шкальные значения 

из области определения Y; a — действительные числа. В шкалах отношений 

остаются неизменными отношения численных оценок объектов. 

Примерами измерений в шкалах отношений являются измерения массы 

и линейных размеров объектов. Известно, что при установлении массы ис-

пользуется большое разнообразие численных оценок. Так, производя измере-

ние в килограммах, получаем одно численное значение, при измерении в фун-

тах — другое, и так далее. Однако можно заметить, что в какой бы системе 

единиц ни производилось измерение массы, отношение масс любых объектов 

одинаково и при переходе от одной числовой системы к другой, эквивалент-

ной, не меняется. Этим же свойством обладает и измерение расстояний и длин 

предметов. Как видно из указанных примеров, шкалы отношений отражают 

отношения свойств объектов, то есть во сколько раз свойство одного объекта 

превосходит это же свойство другого объекта. 

Шкалы отношений образуют подмножество шкал интервалов фиксиро-

ванием нулевого значения параметра b : b = 0. Такая фиксация означает зада-

ние нулевой точки начала отсчёта шкальных значений для всех шкал отноше-

ний. Переход от одной шкалы отношений к другой, эквивалентной ей, шкале 

осуществляется с помощью преобразований подобия (растяжения), то есть из-

менением масштаба измерений. Шкалы отношений, будучи частным случаем 
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шкал интервалов, при выборе нулевой точки отсчёта сохраняют не только от-

ношения свойств объектов, но и отношения расстояний между парами объек-

тов. 

Шкалы разностей определяются как шкалы, единственные с точностью 

до преобразований сдвига φ(x) = x + b, где х е Y — шкальные значения из об-

ласти определения Y; b — действительные числа. Это означает, что при пере-

ходе от одной числовой системы к другой меняется лишь начало отсчёта. 

Шкалы разностей применяются в тех случаях, когда необходимо измерить, 

насколько один объект превосходит по определённому свойству другой объ-

ект. В шкалах разностей неизменными остаются разности численных оценок 

свойств. 

Примерами измерений в шкалах разностей могут служить измерения 

прироста продукции предприятий (в абсолютных единицах) в текущем году 

по сравнению с прошлым, увеличение численности учреждений, количество 

приобретённой техники за год и так далее. Другим примером измерения 

в шкале разностей является летоисчисление (в годах). Переход от одного ле-

тоисчисления к другому осуществляется изменением начала отсчёта. 

Как и шкалы отношений, шкалы разностей являются частным случаем 

шкал интервалов, получаемых фиксированием параметра a : (a = 1), то есть 

выбором единицы масштаба измерений. Шкалы разностей, как и шкалы ин-

тервалов, сохраняют отношения интервалов между оценками пар объектов, но, 

в отличие от шкалы отношений, не сохраняют отношения оценок свойств объ-

ектов. 

Абсолютные шкалы определяются как шкалы, в которых единствен-

ными допустимыми преобразованиями Φ являются тождественные преобра-

зования φ(x) = {е}, где е(x) = x. Это означает, что существует только одно 

отображение эмпирических объектов в числовую систему. Отсюда и название 

шкалы, так как для неё единственность измерения понимается в буквальном 

абсолютном смысле. 
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Абсолютные шкалы применяются, например, для измерения количества 

предметов, событий, решений и тому подобных объектов. В качестве шкаль-

ных значений при измерении количества объектов используются натуральные 

числа, когда объекты представлены целыми единицами, и действительные 

числа, если кроме целых единиц присутствуют и части объектов. Абсолютные 

шкалы являются частным случаем всех рассмотренных выше типов шкал, по-

этому сохраняют любые соотношения между числами — оценками измеряе-

мых свойств объектов: различие, порядок, отношение интервалов, отношение 

и разность значений и так далее. 

Кроме указанных, широко применяются промежуточные типы шкал, 

такие, например, как степенная шкала и её разновидность — логарифмиче-

ская шкала. 

В целом, чем «сильнее» шкала, в которой производятся измерения, тем 

больше сведений об изучаемом объекте, явлении, процессе дают измерения. 

Поэтому естественно стремление каждого исследователя провести измерения 

в возможно более сильной шкале. Однако важно иметь в виду, что выбор 

шкалы измерения должен ориентироваться на объективные отношения, кото-

рым подчинена наблюдаемая величина, и лучше всего производить измерения 

в той шкале, которая максимально согласована с этими отношениями. Можно 

проводить измерения и в шкале, более слабой, чем согласованная (это приве-

дёт к потере части полезной информации), но применять более сильную шкалу 

опасно: полученные данные на самом деле не будут иметь той силы, на кото-

рую ориентируется их обработка. Аналогичная ситуация имеет место и после 

того, как проведены измерения. У исследователя могут быть причины, побуж-

дающие его преобразовать протокол наблюдений, переведя их из одной 

шкалы в другую. Если при этом данные переводятся в более слабую шкалу, 

то обычно исследователь отдаёт себе отчёт в том, что в результате происходит 

некоторое ухудшение качества выводов. Иногда же исследователи усиливают 

шкалы; типичный случай — «оцифровка» качественных шкал: классам в но-

минальной или ранговой шкале присваиваются номера, с которыми дальше 
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«работают» как с числами. Если в этой обработке не выходят за пределы до-

пустимых преобразований, то «оцифровка» подразумевает простую перекоди-

ровку в более удобную (например, для машинных вычислений) форму. Од-

нако применение других операций может быть сопряжено с заблуждениями 

и ошибками, так как свойства, навязываемые подобным образом, на самом 

деле не имеют места. 

 

4.3.3.2. Критериальный метод: 

 

Наиболее популярным методом оценки является критериальный метод — 

когда каждая отдельно взятая альтернатива оценивается конкретным числом 

(критерием, целевой функцией и так далее) и сравнение альтернатив сво-

дится к сравнению соответствующих чисел. То есть для всего множества аль-

тернатив X = {x1, x2, x3 … xn} вводится целевая функция — Z = f(x) ⇒ max или 

min. Следует отметить что значения альтернатив могут выражаться различ-

ным образом — через скалярные, векторные, множественные и другие вели-

чины. 

При практическом рассмотрении альтернатив выясняется, что для 

их оценки в большинстве случаев требуется более чем один критерий, то есть 

некоторое их множество Zi = fi(x), где i = 1, n. В большинстве случаев невоз-

можно найти альтернативу, являющуюся предпочтительной на всём множе-

стве критериев, в таком случае необходимо применять специальные много-

критериальные способы выбора. Примером такого решения является сведение 

многокритериальной задачи к однокритериальной, то есть введению супер-

критерия. 

Z0 = Z0(fi (x)), где i = 1, n. 

Для определения вклада каждого из критериев обычно используют ад-

дитивные и мультипликативные функции. 
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где ai — величина, обеспечивающая нормализацию разнородных крите-

риев; pi — вес (для [2–3] он должен ∈ [0,1]), характеризующий вклад конкрет-

ного критерия в суперкритерий. 

 

К плюсам аддитивного суперкритерия следует отнести его простоту 

и доступность. Справедливым в этом случае следует считать такой компро-

мисс, при котором суммарный уровень абсолютного снижения значений од-

ного или нескольких показателей не превышает суммарного уровня абсолют-

ного увеличения значений других показателей. Главный недостаток аддитив-

ных суперкритериев состоит в том, что они не вытекают из объективной роли 

частных критериев в определении качества системы и выступают поэтому как 

формальный математический приём, придающий задаче удобный вид. Кроме 

того, низкие оценки по одним критериям могут компенсироваться высокими 

оценками по другим критериям. Это значит, что уменьшение одного из крите-

риев вплоть до нулевого значения может быть покрыто возрастанием другого 

критерия. 

Правомочность мультипликативного суперкритерия основывается 

на принципе справедливой относительной компенсации: справедливым сле-

дует считать такой компромисс, при котором суммарный уровень относитель-

ного снижения значений одного или нескольких критериев не превышает сум-

марного уровня относительного увеличения значений других критериев. Для 
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мультипликативной функции, в сравнении с аддитивной, фактически дей-

ствует правило: «низкая оценка хотя бы по одному критерию влечёт за собой 

низкое значение суперкритерия». 

Выбор между аддитивной и мультипликативной свёртками частных 

критериев определяется степенью важности абсолютных или относительных 

изменений значений частных критериев соответственно. 

Наряду с экспертными методами построения суперкритериев суще-

ствуют принципиально иные, так называемые «объективные» методы. Весо-

вые коэффициенты при их использовании определяются без привлечения экс-

пертов. Эти методы не зависят от мнения экспертов или респондентов и в этом 

смысле не являются субъективными. Один из них — это метод главных ком-

понент. В соответствии с данным методом веса исходных показателей в инте-

гральном индексе зависят от дисперсий этих показателей и корреляции между 

ними. Другой подход к формированию интегрального индекса основан на ис-

пользовании регрессионной модели с инструментальной переменной. В каче-

стве весов в этом случае используются коэффициенты регрессионного уравне-

ния. 

При оценивании систем выделяют две большие группы крите-

риев — критерии качества и критерии эффективности систем. 

Критерии качества обозначают свойство или совокупность существен-

ных свойств системы, обусловливающих её пригодность (соответствие) к це-

левому использованию. В большей части своей они относятся к строению си-

стемы (состав и свойства составных частей, структура, организация и так да-

лее). 

При оценивании качества систем с управлением признают целесообраз-

ным введение нескольких уровней качества, проранжированных в порядке 

возрастания сложности рассматриваемых свойств: 

 

1. Первичным качеством любой системы является её устойчивость. Для 

простых систем устойчивость объединяет такие свойства, как прочность, 
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стойкость к внешним воздействиям, сбалансированность, стабильность, 

гомеостазис (способность системы возвращаться в равновесное состоя-

ние при выводе из него внешними воздействиями). Для сложных систем 

характерны различные формы структурной устойчивости, такие, как 

надёжность, жизнеспособность и так далее. Они определяют способность 

системы сохранять значения показателей при нарушении работоспособ-

ности или повреждении части системы. Качество устойчивости системы 

может характеризоваться относительным числом элементов (или связей), 

при нарушении работоспособности, повреждении или уничтожении кото-

рых остальные показатели системы не выходят за допустимые пределы. 

2. Более сложным, чем устойчивость, является помехоустойчивость, пони-

маемая как способность системы без искажений воспринимать и переда-

вать информационные потоки. Помехоустойчивость объединяет ряд 

свойств, присущих в основном системам управления. К таким свойствам 

относятся надёжность информационных систем и систем связи, их про-

пускная способность, возможность эффективного кодирования/декоди-

рования информации и так далее. 

3. Следующим уровнем шкалы качества системы является управляе-

мость — способность системы переходить за конечное (заданное) время 

в требуемое состояние под влиянием управляющих воздействий. Управ-

ляемость обеспечивается, прежде всего, наличием прямой и обратной 

связи, объединяет такие свойства системы, как гибкость управления, опе-

ративность, точность, производительность, инерционность, связность, 

наблюдаемость объекта управления и другие. На этом уровне качества 

для сложных систем управляемость включает способность принятия ре-

шений по формированию управляющих воздействий. 

4. Следующим уровнем на шкале качеств является результативность. Это 

качество системы, определяющее её возможности по достижению требу-

емого результата на основе имеющихся ресурсов в заданный период вре-
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мени. Данное качество характеризуется такими свойствами, как произво-

дительность, мощность, ресурсоёмкость и оперативность. Таким обра-

зом, результативность — это потенциальная эффективность функциони-

рования системы, способность получить требуемый результат при иде-

альном способе использования ресурсов и в отсутствие воздействий 

внешней среды. 

5. Наиболее сложным качеством системы является самоорганизация. Само-

организующаяся система способна изменять свою структуру, параметры, 

алгоритмы функционирования и поведение для повышения эффективно-

сти. Принципиально важными свойствами этого уровня являются свобода 

выбора решений, адаптируемость, самообучаемость, способность к рас-

познаванию ситуаций. Принцип свободы выбора решений предусматри-

вает возможность изменения критериев на любом этапе принятия реше-

ний в соответствии со складывающейся обстановкой. 

Введение уровней качества позволяет ограничить исследования одним 

из перечисленных уровней. Для простых систем часто ограничиваются иссле-

дованием устойчивости. Уровень качества выбирает исследователь в зависи-

мости от сложности системы, целей исследования, наличия информации, 

условий применения системы. 

Критерии эффективности систем соответствуют комплексному опера-

ционному свойству процесса функционирования системы, характеризующему 

его приспособленность к достижению цели операции (выполнению задачи си-

стемы). Это могут быть, например, критерии результативности, ресурсоёмко-

сти и оперативности по исходу операции и по качеству «алгоритма», обеспе-

чивающего получение результатов, и так далее: 

❖ Результативность операции обусловливается получаемым целевым 

эффектом, ради которого функционирует система. 

❖ Ресурсоёмкость характеризуется ресурсами всех видов, используе-

мыми для получения целевого эффекта. 



72 

 

❖ Оперативность определяется расходом времени, требуемого для до-

стижения цели операции. 

Оценка исхода операции учитывает, что операция проводится для дости-

жения определённой цели — исхода операции. Под исходом операции пони-

мается ситуация (состояние системы и внешней среды), возникающая на мо-

мент её завершения. 

Оценка алгоритма функционирования является ведущей при оценке эф-

фективности. Такое утверждение основывается на теоретическом постулате, 

подтверждённом практикой: наличие хорошего «алгоритма» функционирова-

ния системы повышает уверенность в получении требуемых результатов. 

В принципе, требуемые результаты могут быть получены и без хорошего ал-

горитма, но вероятность этого невелика. Это положение особенно важно для 

организационно-технических систем и систем, в которых результаты опера-

ции используются в режиме реального времени. 

В совокупности результативность, ресурсоёмкость и оперативность по-

рождают комплексное свойство — эффективность процесса, степень его 

приспособленности к достижению цели. Это свойство, присущее только опе-

рациям, проявляется при функционировании системы и зависит как от свойств 

самой системы, так и от внешней среды. 

 

4.3.3.3. Метод выбора на базе бинарных отношений: 

 

Метод выбора на базе бинарных отношений основан на том факте, что в прак-

тической деятельности бывает трудно дать оценку отдельно взятой альтерна-

тиве, однако если рассматривать её не в отдельности, а в паре с другой альтер-

нативой, то находятся основания сказать, какая из них более предпочтительна. 

Таким образом, основные положения этого метода заключаются в следующем: 

• отдельная альтернатива не оценивается, то есть критериальная функ-

ция не вводится; 
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• для каждой пары альтернатив x и y некоторым образом можно устано-

вить, что одна из них предпочтительней другой или они равноценны; 

• отношение предпочтения внутри любой пары альтернатив не зависит 

от других элементов множества альтернатив. 

Математическое бинарное отношение R на множестве X определяется 

как некоторое подмножество упорядоченных пар (x, y). Используется обозна-

чение x R y, если x находится в отношении R с y, и x R y — в противополож-

ном случае. Задать отношение — это значит тем или иным способом указать 

все пары (x, y), для которых выполнено отношение R, являющиеся подмноже-

ством полного бинарного отношения, то есть R ⊆ X * X. 

Существует четыре разных способа задания отношений (схема № 3), 

предпочтительность каждого из них определяется характеристиками множе-

ства X. 

 

Схема № 3. Способы описания выбора на базе бинарных отношений. 

Первый способ задания отношений — самый очевидный, он состоит 

в непосредственном перечислении пар. 

При использовании второго способа задания отношений все элементы 

нумеруются и отношения определяются элементами мат-

рицы aij = {1 : xi R xj; 0 : xi R xj}, где значения i, j изменяются от 1 до n — ко-

личества элементов множества X. На практике, отношение может выражаться 

любой скалярной величиной, характеризующей свойство этого отношения. 

Третий способ задания отношений — построение графа предпочтений, 

вершинами которого являются пронумерованные элементы множества X, 
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если xi R xj, то от вершины xi проводят направленную дугу к вершине xj; в слу-

чае xi R xj дуга не проводится. 

Для определения отношений на бесконечных множествах альтернатив 

используется четвёртый способ задания отношений — задание отноше-

ний R сечениями. 

Множество R + (x) = {y ∈ X | (y, x) ∈ R} называется верхним сечением — 

это множество всех y ∈ X, которые находятся в отношении y R x, с заданным 

элементом x ∈ X. Множество R — (x) = {y ∈ X | (x, y) ∈ R} называется нижним 

сечением — это множество всех y ∈ X, с которыми заданный элемент x нахо-

дится в отношении R. Отношение однозначно определяется одним из своих 

сечений. Предпочтительность альтернативы задаётся через строго определяе-

мые отношения эквивалентности, порядка и доминирования. 

 

4.3.3.4. Метод выбора на основании функции выбора: 

 

Метод выбора на основании функции выбора возник из-за того, что в действи-

тельности предпочтение между двумя альтернативами часто зависит 

от остальных. Кроме того, возможны такие ситуации выбора, когда понятие 

предпочтения вообще не имеет смысла. Например, когда в случае по отноше-

нию к множеству альтернатив применяются правила выбора «типичного», 

«среднего», «наиболее отличного, оригинального» и так далее. 

Указанный способ описывает выбор, как операцию над произвольным 

множеством альтернатив X, которая ставит этому множеству в соответствие 

некоторое предпочтительное подмножество C(X): C(X) ∈ X. 

Функция выбора как отображение совокупности множеств в совокуп-

ность множеств без поэлементарного отображения одного множества на дру-

гое и без отображения множеств на числовую ось является своеобразным 

и пока ещё не полно изученным математическим объектом. 
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Следует отметить, что серьёзное влияние на выбор того или иного вари-

анта решения оказывает система выделенных в задаче ограничений — усло-

вий, отражающих влияние внешних и внутренних факторов, которые нужно 

учитывать в задаче принятия решений. Требования системности при рассмот-

рении вопроса требуют учёта всех возможных ограничений: организацион-

ных, экономических, правовых, технических, экологических, психологиче-

ских и так далее. При этом качественные ограничения формулируются, как 

правило, в терминах «не разрешается», «не допускается», а количествен-

ные — «не более», «не менее», «в интервале от-до». Ограничения, как пра-

вило, дополняют (конкретизируют) сформулированные ранее цели и в ряде 

случаев могут сделать цели нереализуемыми. В этом случае необходимо через 

проведение ряда итерационных процедур снять часть ограничений или пере-

формулировать цели. 

 

4.3.3.5. Метод выбора на основе парных сравнений: 

 

Метод выбора на основе парных сравнений сочетает в себе элементы выбора 

на основе критериев и бинарных отношений. 

Основные этапы метода парных сравнений выглядят следующим обра-

зом: 

➢ взвешивание целей и определение соответствующих им критериев; 

➢ взвешивание и определение удельных весов критериев; 

➢ проведение попарных сравнений альтернатив по каждому критерию; 

➢ составление финальной матрицы для оценки альтернатив и определе-

ние относительной общей ценности каждой альтернативы; 

➢ выбор альтернативы с наивысшей относительной ценностью. 

После выполнения ранжирования методом строчных сумм все 

цели Ei получат нормированные веса gi, кроме того, для каждой i-й цели 

должны быть определены критерии Zij (схема № 4), где i — порядковый номер 

цели (i = 1, n), а j — номер критерия для i-й цели (j = 1, mi). 
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Схема № 4. Схема целей и критериев. 

 

В случае если для одной цели определяется более одного критерия, 

то их также необходимо ранжировать методом строчных сумм, получить 

пронормированные веса cij, после чего подсчитать суммарные веса крите-

риев qij по формуле: 

qij = gi * cij, 

где i = 1, n — число целей; j = 1, mi — количество критериев для i-й цели. 

На следующем этапе проводится попарное сравнение альтернативных 

проектов Ai по каждому критерию Zij и на основании полученных результатов 

строится матрица {Pkn}, где: 

 

Относительных предпочтений, каждый столбец которой будут состав-

лять результаты сравнения по определённому критерию. 

Расчёт финальной матрицы для оценки альтернативных вариантов пред-

ставлен в таблице ниже. Элементы матрицы относительных предпочтений пе-

ремножаются с суммарными весами критериев, в результате суммирования 

полученных по каждой строке результатов получаем финальные оценки Fi, 

большее значение оценки соответствует лучшему проекту. 

 

Критерии: Z11 Z12 … Znm  
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Финальная оценка: 

Альтернативные проекты, Ai Сум-

марные веса критериев:  

 q11 q12 … qnm  

A1 P11 * q11 P12 * q12 … P1k * qnm F1 

… … … … … … 

An Pn1 * q11 Pn2 * q12 … Pnk * qnm Fn 

Финальная матрица оценки альтернатив: 

 

 

 

4.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ 

 

Центральной процедурой в системном анализе является моделирование — 

процесс исследования реальной системы, включающий построение обобщён-

ной модели (или моделей), отображающей все основные свойства, характери-

стики, явления и процессы, а также взаимосвязи реальной системы. Данная 

процедура включает формализацию изучаемой системы, построение модели 
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системы, изучение её свойств и перенос полученных сведений на моделируе-

мую систему. Полученная модель исследуется с целью выяснения близости 

результата применения того или иного из альтернативных вариантов действий 

к желаемому, сравнительных затрат ресурсов по каждому из вариантов, сте-

пени чувствительности модели к различным нежелательным внешним воздей-

ствиям. Общими функциями моделирования являются описание, объяснение 

и прогнозирование поведения реальной системы. Типовыми целями модели-

рования могут быть поиск оптимальных или близких к оптимальным решений, 

оценка эффективности решений, определение свойств системы, установление 

взаимосвязей между характеристиками системы, перенос информации во вре-

мени и так далее. От качества модели зависит результат всего системного ана-

лиза. Качество модели определяется соответствием выполненного описания 

тем требованиям, которые предъявляются к исследованию, и соответствием 

получаемых с помощью модели результатов ходу наблюдаемого процесса или 

явления. 

 

4.4.1. ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМ-

НОМ АНАЛИЗЕ 

 

В широком смысле моделирование понимается как процесс адекватного отоб-

ражения наиболее существенных сторон исследуемого объекта с точностью, 

которая необходима для практических нужд. В общем случае моделированием 

можно назвать также особую форму опосредствования, основой которого яв-

ляется формализованный подход к исследованию сложной системы. Теорети-

ческой базой моделирования является теория подобия. Подобие — это вза-

имно однозначное соответствие между двумя объектами, при котором из-

вестны функции перехода от параметров одного объекта к параметрам дру-

гого, а математические описания этих объектов могут быть преобразованы 

в тождественные. Теория подобия даёт возможность установить наличие по-
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добия или позволяет разработать способ его получения. Таким образом, моде-

лирование — это процесс представления объекта исследования адекватной 

(подобной) ему моделью и проведения экспериментов с моделью для получе-

ния информации об объекте исследования. 

 

Схема № 5. Процесс моделирования системы. 

В системном анализе термин «модель» имеет весьма многочисленные 

трактовки. В наиболее общей формулировке обычно придерживаются следу-

ющего определения модели: модель — это объект-заместитель, который 

имеет сходство с прототипом и служит средством описания, и/или объясне-

ния, и/или прогнозирования поведения прототипа адекватно целям исследова-

ния. Наиболее важным качеством модели является то, что она даёт упрощён-

ный образ, отражающий не все свойства прототипа, а только те, которые су-

щественны для исследования. Таким образом, модель — это физический или 

информационный объект, в некоторых отношениях замещающий оригинал. 

Принципиально не существует модели, которая была бы полным эквивален-

том оригинала. Любая модель отражает лишь некоторые стороны оригинала. 
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Поэтому с целью получения больших знаний об оригинале приходится поль-

зоваться совокупностью моделей. Сложность моделирования как процесса за-

ключается в соответствующем выборе такой совокупности моделей, которые 

замещают реальное устройство или объект в требуемых отношениях. 

Сложные системы характеризуются выполняемыми процессами (функ-

циями), структурой и поведением во времени. Для адекватного моделирова-

ния этих аспектов в сложных системах различают функциональные, информа-

ционные и поведенческие модели, пересекающиеся друг с другом: 

1. функциональная модель системы описывает совокупность выполняе-

мых системой функций, характеризует морфологию системы (её по-

строение) — состав функциональных подсистем, их взаимосвязи; 

2. информационная модель системы отражает отношения между элемен-

тами системы в виде структур данных (состав и взаимосвязи); 

3. поведенческая модель системы описывает информационные процессы 

(динамику функционирования), в ней фигурируют такие категории, как 

состояние системы, событие, переход из одного состояния в другое, 

условия перехода, последовательность событий. 

В зависимости от степени детализации описания сложных систем 

и их элементов можно выделить три основных уровня моделирования: 

 

1. уровень структурного или имитационного моделирования сложных си-

стем с использованием их алгоритмических моделей (моделирующих ал-

горитмов) и применением специализированных языков моделирования, 

теорий множеств, алгоритмов, формальных грамматик, графов, массо-

вого обслуживания, статистического моделирования; 

2. уровень логического моделирования функциональных схем элементов 

и узлов сложных систем, модели которых представляются в виде урав-

нений непосредственных связей (логических уравнений) и строятся 

с применением аппарата двухзначной или многозначной алгебры ло-

гики; 
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3. уровень количественного моделирования (анализа) принципиальных 

схем элементов сложных систем, модели которых представляются 

в виде систем нелинейных алгебраических, или интегрально-дифферен-

циальных уравнений и исследуются с применением методов функцио-

нального анализа, теории дифференциальных уравнений, математиче-

ской статистики. 

 

Совокупность моделей объекта на структурном, логическом и количе-

ственном уровнях моделирования представляет собой иерархическую си-

стему, раскрывающую взаимосвязь различных сторон описания объекта 

и обеспечивающую системную связность его элементов и свойств на всех ста-

диях процесса проектирования. При переходе на более высокий уровень аб-

страгирования осуществляется свёртка данных о моделируемом объекте, при 

переходе к более детальному уровню описания — развёртка этих данных. 

На каждом из основных уровней моделирования возможны описания объекта 

с различной степенью полноты и обобщения, так как существуют разные сте-

пени детализации структурных, логических и количественных свойств и отно-

шений. Однако задача построения требуемой приближённой модели, кото-

рая бы достаточно точно отражала характерные свойства объекта или его эле-

мента на данном уровне проектирования и в то же время являлась доступной 

для исследования, представляет значительные трудности. 

 

4.4.2. МОДЕЛИ СИСТЕМ 

 

Наиболее простым и абстрактным уровнем описания системы является модель 

«чёрного ящика» (схема № 6). Идея использования «чёрного ящика» возникла 

от недостаточности информации о внутреннем строении (составе) системы, 

поэтому её изображают в виде непрозрачного чёрного ящика, который отра-

жает два важных и существенных её свойства: целостность и обособленность 
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от среды. Указанные свойства говорят о том, что выделенная система, кото-

рую символизирует «чёрный ящик», обособлена, то есть выделена из среды, 

но не является полностью изолированной, а связана с внешней средой через 

совокупность входов и выходов. Выходы модели «чёрного ящика» описывают 

результаты деятельности системы, а входы — ресурсы и ограничения. При 

этом предполагается, что мы ничего не знаем и не можем знать о внутреннем 

содержании системы. 

 

Схема № 6. Модель «чёрного ящика». 

 

Очевидно, что модель чёрного ящика не рассматривает внутреннее 

устройство системы, поэтому для развития моделирования и детализации опи-

сания системы с учётом её внутреннего [компонентного] состава требуется 

усложнение модели, то есть создание модели состава системы (схема № 7). 

Данная модель описывает основные компоненты системы (составляющие 

её отдельные элементы и подсистемы), рассматривая элементы системы как 

неделимые составные части, а также их иерархию в рамках системы. 
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Схема № 7. Модель состава системы. 

Простота и доступность модели «чёрного ящика» и модели состава си-

стемы позволяет решать с их использованием множество практических задач. 

Вместе с тем, для более глубокого изучения систем необходимо устанавливать 

в модели состава системы отношения (связи) между составляющими её эле-

ментами и подсистемами. Так, изменяя связи при сохранении элементов си-

стемы, можно получить другую систему, обладающую новыми свойствами 

или реализующую другой закон функционирования. Совокупность необходи-

мых и достаточных для достижения целей отношений между элементами 

называется структурой системы. Структура системы является носителем це-

левой деятельности по ликвидации проблемной ситуации в системном ана-

лизе, и от её эффективности во многом зависит конечный результат этой дея-

тельности. Описание системы через совокупность необходимых и достаточ-

ных для достижения целей отношений между элементами определяется 

как модель структуры системы (схема № 8). 

 

Схема № 8. Модель структуры системы. 

 

Часто структурная схема системы описывается с помощью математиче-

ской модели или с помощью графического представления (графа), состоящего 

из обозначений элементов и связей между ними. Графы могут изображать лю-

бые структуры, а поскольку все подобные структурные схемы имеют нечто 
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общее, это побудило математиков рассматривать их как особый объект мате-

матических исследований. Для этого пришлось абстрагироваться от содержа-

тельной стороны структуры, оставив в рассматриваемой модели только общее 

для каждой схемы. В результате была построена содержательная теория гра-

фов, которая получила многочисленные практические приложения. 

В целом, на основе обобщённого опыта работы по моделированию си-

стем предложен ряд основных подходов к разработке моделей при различной 

доступности информации относительно структуры системы и протекающих 

в ней процессов. 

1. Система достаточно проста и прозрачна, так что её можно обследовать 

и понять, например, путём наблюдения или опросов людей, работающих 

с системой. Непосредственно по результатам изучения системы можно 

сконструировать её модель. 

2. Если структура системы очевидна, но методы описания не ясны, можно 

воспользоваться сходством исследуемой системы с другой, в том числе, 

возможно, более простой, описание которой известно. 

3. Структура системы неизвестна, но её можно определить путём анализа 

данных о функционировании системы. Фактически будет получена гипо-

теза о структуре, которую затем необходимо проверить экспериментально. 

4. Анализ данных о работе системы не позволяет определить влияние от-

дельных переменных на показатели работы системы, возникает необходи-

мость в проведении эксперимента с целью выявления релевантных факто-

ров и их влияния на работу системы. При этом предполагается возмож-

ность проведения соответствующего эксперимента на системе. 

5. Достаточные описательные данные о системе отсутствуют, проведение 

эксперимента на системе не допустимо. В этом случае может быть по-

строена достаточно подробная модель искусственной действительности, 

используемая для накопления статистики о возможном функционирова-

нии системы путём статистических испытаний гипотез о реальном мире. 
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4.4.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ 

 

В зависимости от типа носителя и характеристических признаков (сигнатуры) 

модели различаются следующие виды моделирования: 

 

▪ детерминированное и стохастическое; 

▪ статическое и динамическое, дискретное; 

▪ непрерывное и дискретно-непрерывное. 

 

Детерминированное моделирование отображает процессы, в которых пред-

полагается отсутствие случайных воздействий. Стохастическое моделирова-

ние учитывает вероятностные процессы и события. Статическое моделирова-

ние служит для описания состояния объекта в фиксированный момент вре-

мени, а динамическое — для исследования объекта во времени. При этом опе-

рируют аналоговыми (непрерывными), дискретными и смешанными моде-

лями. 

В зависимости от формы реализации носителя и сигнатуры модели разли-

чаются следующие виды моделирования: 

• мысленное моделирование; 

• реальное моделирование. 

 

Мысленное моделирование применяется тогда, когда модели не реализуемы 

в заданном интервале времени либо отсутствуют условия для их физического 

создания (например, ситуация микромира). Мысленное моделирование реаль-

ных систем реализуется в виде наглядного, символического и математиче-

ского. Для представления функциональных, информационных и событийных 

моделей этого вида моделирования разработано значительное количество 

средств и методов. 

При наглядном моделировании на базе представлений человека о реальных 

объектах создаются наглядные модели, отображающие явления и процессы, 
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протекающие в объекте. Примером таких моделей являются схемы и диа-

граммы. 

В основу гипотетического моделирования закладывается гипотеза о зако-

номерностях протекания процесса в реальном объекте, которая отражает уро-

вень знаний исследователя об объекте и базируется на причинно-следствен-

ных связях между входом и выходом изучаемого объекта. Этот вид моделиро-

вания используется, когда знаний об объекте недостаточно для построения 

формальных моделей. 

Аналоговое моделирование основывается на применении аналогий различ-

ных уровней. Для достаточно простых объектов наивысшим уровнем является 

полная аналогия. С усложнением системы используются аналогии последую-

щих уровней, когда аналоговая модель отображает несколько сторон (или 

только одну) функционирования объекта. Макетирование применяется, когда 

протекающие в реальном объекте процессы не поддаются физическому моде-

лированию или могут предшествовать проведению других видов моделирова-

ния. В основе построения мысленных макетов также лежат аналогии, обычно 

базирующиеся на причинно-следственных связях между явлениями и процес-

сами в объекте. 

Символическое моделирование представляет собой искусственный процесс 

создания логического объекта, который замещает реальный и выражает его ос-

новные свойства с помощью определённой системы знаков и символов неко-

торого языка (см. Язык). В основе языкового моделирования лежит некото-

рый тезаурус, который образуется из набора понятий исследуемой предмет-

ной области, причём этот набор должен быть фиксированным. Под тезаурусом 

понимается словарь, отражающий связи между словами или иными элемен-

тами данного языка, предназначенный для поиска слов по их смыслу. Если 

ввести условное обозначение отдельных понятий, то есть знаки, а также опре-

делённые операции между этими знаками, то можно реализовать знаковое мо-

делирование и с помощью знаков отображать набор понятий — составлять от-

дельные цепочки из слов и предложений. Используя операции объединения, 

https://gtmarket.ru/concepts/7076
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пересечения и дополнения теории множеств, можно в отдельных символах 

дать описание какого-то реального объекта. 

Математическое моделирование — это процесс установления соответ-

ствия данному реальному объекту некоторого математического объекта, назы-

ваемого математической моделью. В принципе, для исследования характери-

стик любой системы математическими методами, включая и компьютерные, 

должна быть обязательно проведена формализация этого процесса, то есть по-

строена математическая модель. Математическое описание модели начина-

ется с момента, когда формулируется система аксиом, описывающая 

не только сам объект, но некоторую алгебру, то есть совокупность правил, 

определяющих допустимые операции над объектом. Вид математической мо-

дели зависит как от природы реального объекта, так и от задач исследования 

объекта, от требуемой достоверности и точности решения задачи. Любая ма-

тематическая модель, как и всякая другая, описывает реальный объект с неко-

торой степенью приближения. 

Для представления математических моделей могут использоваться различ-

ные формы записи. Основными являются инвариантная, аналитическая и ал-

горитмическая: 

1. Инвариантная форма — запись соотношений модели с помощью тради-

ционного математического языка безотносительно к методу решения 

уравнений модели. В этом случае модель может быть представлена как 

совокупность входов, выходов, переменных состояния и глобальных 

уравнений системы. 

2. Аналитическая форма — запись модели в виде результата решения ис-

ходных уравнений модели. Обычно модели в аналитической форме 

представляют собой явные выражения выходных параметров как функ-

ций входов и переменных состояния. Для аналитического моделирова-

ния характерно то, что в основном моделируется только функциональ-

ный аспект системы. При этом глобальные уравнения системы, описыва-
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ющие закон (алгоритм) её функционирования, записываются в виде не-

которых аналитических соотношений (алгебраических, интегро-диффе-

ренциальных, конечно-разностных и так далее) или логических условий. 

Аналитическая модель исследуется несколькими методами: 

• аналитическим, когда стремятся получить в общем виде явные зависи-

мости, связывающие искомые характеристики с начальными услови-

ями, параметрами и переменными состояния системы; 

• численным, когда, не умея решать уравнения в общем виде, стремятся 

получить числовые результаты при конкретных начальных данных 

(напомним, что такие модели называются цифровыми); 

• качественным, когда, не имея решения в явном виде, можно найти не-

которые свойства решения (например, оценить устойчивость решения). 

 

В настоящее время распространены компьютерные методы исследова-

ния характеристик процесса функционирования сложных систем. Для реали-

зации компьютерной математической модели необходимо построить соответ-

ствующий моделирующий алгоритм. 

3. Алгоритмическая форма — запись соотношений модели и выбранного 

численного метода решения в форме алгоритма. Среди алгоритмических 

моделей важный класс составляют имитационные модели, предназначен-

ные для имитации физических или информационных процессов при раз-

личных внешних воздействиях. Собственно имитацию названных процес-

сов называют имитационным моделированием. 

При имитационном моделировании воспроизводится алгоритм функцио-

нирования системы во времени — поведение системы, причём имитируются 

элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их логической 

структуры и последовательности протекания, что позволяет по исходным дан-

ным получить сведения о состояниях процесса в определённые моменты вре-

мени, дающие возможность оценить характеристики системы. Основным пре-

имуществом имитационного моделирования по сравнению с аналитическим 
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является возможность решения более сложных задач. Имитационные модели 

позволяют достаточно просто учитывать такие факторы, как наличие дискрет-

ных и непрерывных элементов, нелинейные характеристики элементов си-

стемы, многочисленные случайные воздействия и другие, которые часто со-

здают трудности при аналитических исследованиях. В настоящее время ими-

тационное моделирование — наиболее эффективный метод исследования си-

стем, а часто и единственный практически доступный метод получения ин-

формации о поведении системы, особенно на этапе её проектирования. 

В имитационном моделировании различают метод статистических испы-

таний (или метод Монте-Карло) и метод статистического моделирования. Ме-

тод Монте-Карло — численный метод, который применяется для моделиро-

вания случайных величин и функций, вероятностные характеристики которых 

совпадают с решениями аналитических задач. Он состоит в многократном 

воспроизведении процессов, являющихся реализациями случайных величин 

и функций, с последующей обработкой информации методами математиче-

ской статистики. Если этот приём применяется для машинной имитации в це-

лях исследования характеристик процессов функционирования систем, под-

верженных случайным воздействиям, то такой метод называется методом 

статистического моделирования. 

Метод имитационного моделирования применяется для оценки вариантов 

структуры системы, эффективности различных алгоритмов управления систе-

мой, влияния изменения различных параметров системы. Имитационное мо-

делирование может быть положено в основу структурного, алгоритмического 

и параметрического синтеза систем, когда требуется создать систему с задан-

ными характеристиками при определённых ограничениях. 

Комбинированное (аналитико-имитационное) моделирование позволяет 

объединить достоинства аналитического и имитационного моделирования. 

При построении комбинированных моделей производится предварительная 

декомпозиция процесса функционирования объекта на составляющие подпро-
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цессы, и для тех из них, где это возможно, используются аналитические мо-

дели, а для остальных подпроцессов строятся имитационные модели. Такой 

подход даёт возможность охватить качественно новые классы систем, которые 

не могут быть исследованы с использованием аналитического или имитацион-

ного моделирования в отдельности. 

Информационное моделирование связано с исследованием моделей, в ко-

торых отсутствует непосредственное подобие физических процессов, проис-

ходящих в моделях, реальным процессам. В этом случае стремятся отобразить 

лишь некоторую функцию, рассматривая реальный объект как «чёрный 

ящик», имеющий ряд входов и выходов, и моделируют некоторые связи 

между выходами и входами. Таким образом, в основе информационных моде-

лей лежит отражение некоторых информационных процессов управления, что 

позволяет оценить поведение реального объекта. Для построения модели 

в этом случае необходимо выделить исследуемую функцию реального объ-

екта, попытаться формализовать эту функцию в виде некоторых операторов 

связи между входом и выходом и воспроизвести данную функцию на имита-

ционной модели, причём на совершенно другом математическом языке и, 

естественно, иной физической реализации процесса. 

Структурное моделирование базируется на некоторых специфических 

особенностях структур определённого вида, которые используются как сред-

ство исследования систем или служат для разработки на их основе специфи-

ческих подходов к моделированию с применением других методов формали-

зованного представления систем (теоретико-множественных, лингвистиче-

ских, кибернетических и тому подобных). Развитием структурного моделиро-

вания является объектно-ориентированное моделирование. 

Структурное моделирование системного анализа включает: 

• методы сетевого моделирования; 

• сочетание методов структуризации с лингвистическими; 
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• структурный подход в направлении формализации построения и иссле-

дования структур разного типа (иерархических, матричных, произволь-

ных графов) на основе теоретико-множественных представлений и по-

нятия номинальной шкалы теории измерений. 

 

При этом термин «структура модели» может применяться как к функ-

циям, так и к элементам системы. Соответствующие структуры называются 

функциональными и морфологическими. Объектно-ориентированное модели-

рование объединяет структуры обоих типов в иерархию классов, включающих 

как элементы, так и функции. 

Ситуационное моделирование опирается на модельную теорию мышле-

ния, в рамках которой можно описать основные механизмы регулирования 

процессов принятия решений. В центре модельной теории мышления лежит 

представление о формировании в структурах мозга информационной модели 

объекта и внешнего мира. Эта информация воспринимается человеком на базе 

уже имеющихся у него знаний и опыта. Целесообразное поведение человека 

строится путём формирования целевой ситуации и мысленного преобразова-

ния исходной ситуации в целевую. Основой построения модели является опи-

сание объекта в виде совокупности элементов, связанных между собой опре-

делёнными отношениями, отображающими семантику предметной области. 

Модель объекта имеет многоуровневую структуру и представляет собой тот 

информационный контекст, на фоне которого протекают процессы управле-

ния. Чем богаче информационная модель объекта и выше возможности мани-

пулирования ею, тем лучше и многообразнее качество принимаемых решений 

при управлении. 

При реальном моделировании используется возможность исследования 

характеристик либо на реальном объекте целиком, либо на его части. Такие 

исследования проводятся как на объектах, работающих в нормальных режи-

мах, так и при организации специальных режимов для оценки интересующих 
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исследователя характеристик (при других значениях переменных и парамет-

ров, в другом масштабе времени и так далее). Реальное моделирование явля-

ется наиболее адекватным, но его возможности существенно ограничены. 

Одним из наиболее распространённых видов реального моделирования 

является натурное моделирование — проведение исследования на реальном 

объекте с последующей обработкой результатов эксперимента на основе тео-

рии подобия. Натурное моделирование подразделяется на научный экспери-

мент, комплексные испытания и производственный эксперимент. Научный 

эксперимент характеризуется широким использованием средств автоматиза-

ции, применением весьма разнообразных средств обработки информации, воз-

можностью вмешательства человека в процесс проведения эксперимента. 

Одна из разновидностей эксперимента — комплексные испытания, в процессе 

которых вследствие повторения испытаний объектов в целом (или больших 

частей системы) выявляются общие закономерности о характеристиках каче-

ства, надёжности этих объектов. В этом случае моделирование осуществля-

ется путём обработки и обобщения сведений о группе однородных явлений. 

Наряду со специально организованными испытаниями возможна реализация 

натурного моделирования путём обобщения опыта, накопленного в ходе про-

изводственного процесса, то есть можно говорить о производственном экспе-

рименте. Здесь на базе теории подобия обрабатывают статистический мате-

риал по производственному процессу и получают его обобщённые характери-

стики. Необходимо учитывать отличие эксперимента от реального протекания 

процесса, которое заключается в том, что в эксперименте могут появиться от-

дельные критические ситуации и определиться границы устойчивости про-

цесса. В ходе эксперимента вводятся новые факторы и возмущающие воздей-

ствия в процесс функционирования объекта. 

Другим видом реального моделирования является физическое моделиро-

вание, отличающееся от натурного тем, что исследование проводится 

на устройствах, которые сохраняют природу явлений и обладают физическим 
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подобием. В процессе физического моделирования задаются некоторые харак-

теристики внешней среды и исследуется поведение либо реального объекта, 

либо его модели при заданных или создаваемых искусственно воздействиях 

внешней среды. Физическое моделирование может протекать в реальном 

и модельном (псевдореальном) масштабах времени или рассматриваться без 

учёта времени. В последнем случае изучению подлежат так называемые «за-

мороженные» процессы, фиксируемые в некоторый момент времени. 

 

4.4.4. ПРОВЕРКА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ 

 

Модель системы необходимо проверять (испытывать) постоянно с момента 

её создания до получения требуемого результата. До начала эксперимента мо-

дель необходимо испытать в целом, что является последним этапом разра-

ботки модели. Такое испытание проводится с целью: 

• выявления правдоподобия модели в первом приближении, «каче-

ственно», чтобы убедиться, что модель ведёт себя, как и предполага-

лось, то есть существует качественное соответствие между поведением 

моделируемой системы и модели, в том числе совпадают порядок 

их исходов, а также поведение и результаты в «крайних» ситуациях; 

• проверки количественной адекватности — точности преобразования 

информации, что достигается калибровкой модели. 

 

Калибровкой модели называется определение (уточнение) коэффициен-

тов модели — коэффициентов отношений, связывающих экзогенные и эндо-

генные переменные модели. Калибровка осуществляется путём сравнения ре-

зультатов, полученных на моделях, с результатами, получаемыми при испыта-

ниях реальной системы, или с результатами аналитических расчётов, для чего 

используются эталонные примеры и задачи. Модель системы в целом прове-

ряется так называемыми эталонными задачами, охватывающими все свойства 

модели. Однако целесообразно структурировать задачу — построить такую 
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совокупность примеров, чтобы с помощью одного примера охватить только 

какую-то часть модельных зависимостей и определить часть коэффициентов. 

Одной из задач испытания является проверка модели на чувствитель-

ность, то есть насколько исходы модели чувствительны к изменению входных 

переменных. 

В общем случае испытание и калибровка модели — задача статистиче-

ская, то есть задача проблемного анализа — формирования статистически зна-

чимых выводов на основе данных, полученных на модели. При испытаниях 

широко применяются такие статистические методы, как регрессионный, кор-

реляционный и дисперсионный анализы. Важно учитывать, что статистиче-

ские методы могут привести к неверным результатам, если исследователь 

не имеет ясного представления о моделируемой системе и характеристиках 

используемой информации. 

Для обеспечения адекватности модели предусматриваются при её разра-

ботке и эксплуатации следующие виды контроля: 

 

o контроль размерностей: сравниваться и складываться могут только ве-

личины одинаковой размерности; 

o контроль порядков: выделение основных и уточняющих слагаемых; 

o контроль характера зависимостей между переменными: выявление ка-

чественного совпадения вида модельных зависимостей с видом анало-

гичных зависимостей в реальной системе; 

o контроль экстремальных ситуаций: в подобных ситуациях поведение 

модели должно совпадать с поведением системы в аналогичных ситуа-

циях (поведение системы в экстремальных ситуациях часто легко оце-

нивается); 

o контроль граничных условий: на границе функции должны принимать 

определённые значения; 

o контроль математической замкнутости: выяснение имеет ли задача ре-

шение в том виде как она записана в модели; 
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o контроль устойчивости модели; 

o контроль соответствия значений переменных их физическому смыслу: 

знаки и величины переменных модели не должны противоречить воз-

можным значениям моделируемых физических величин. 

 

Поскольку испытания моделей сложных систем связаны с существен-

ными затратами, необходимо к планированию испытаний относиться пре-

дельно строго. Результаты испытаний, в конечном счёте, должны обеспечить 

необходимый уровень адекватности модели на всех этапах её использования. 

При обоснованном выборе тестовых примеров и эталонных задач эта задача 

решается при минимальных затратах средств и ресурсов. 

 

 

 

 

4.5. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Системный анализ является прикладной научно-практической дисципли-

ной, конечная цель которого — разрешение проблемной ситуации, возникшей 

перед объектом проводимого системного исследования, то есть изменение су-

ществующей ситуации в соответствии с поставленными целями. Системный 

анализ занимается изучением проблемной ситуации, выяснением её причин, 

выработкой вариантов её устранения, принятием решения и организацией 

дальнейшего функционирования системы, разрешающего проблемную ситуа-

цию. Окончательное суждение о правильности и полезности системного ана-

лиза можно сделать лишь на основании результатов его практического приме-

нения. Конечный результат будет зависеть не только от того, насколько совер-

шенны и теоретически обоснованы методы, применяемые при проведении 

анализа, но и от того, насколько точно и качественно реализованы получен-

ные рекомендации. 
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В настоящее время вопросам внедрения результатов системного анализа 

в практику уделяется повышенное внимание. При этом, практика системных 

исследований и практика внедрения их результатов существенно различаются 

для систем разных типов. В каждой из них есть свои особенности и проблемы, 

требующие учёта при организации работ по внедрению результатов. Наиболее 

велика доля слабоструктурированных проблем в системах организационного 

типа. Следовательно, в подобных системах наиболее сложна практика внедре-

ния результатов системных исследований. 

При внедрении результатов системного анализа необходимо иметь в виду 

следующее обстоятельство. Работа системного аналитика осуществляется 

на клиента (заказчика), обладающего властью, достаточной для изменения си-

стемы теми способами, которые будут определены в результате системного 

анализа. В работе должны непосредственно участвовать все заинтересованные 

стороны. Заинтересованные стороны — это те, кто отвечает за решение про-

блемы, и те, кого эта проблема непосредственно касается. В результате внед-

рения системных исследований необходимо обеспечить улучшение работы 

организации заказчика с точки зрения хотя бы одной из заинтересованных 

сторон; при этом не допускаются ухудшения этой работы с точки зрения всех 

остальных участников проблемной ситуации. 

Наряду с этим следует учитывать, что в реальной жизни ситуация, когда 

сначала проводят исследования, а затем их результаты внедряют в практику, 

встречается относительно редко, и лишь в тех случаях, когда речь идёт об от-

носительно простых системах. При исследовании организационных систем 

они изменяются с течением времени как сами по себе, так и под влиянием ис-

следований. В процессе проведения системного анализа изменяются состоя-

ние проблемной ситуации, цели системы, персональный и количественный со-

став участников, соотношения между заинтересованными сторонами и другие 

параметры. Кроме того, реализация принятых решений влияет на все факторы 

функционирования системы. Этапы исследования и внедрения в такого типа 
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системах фактически сливаются, то есть идёт итеративный процесс. Проводи-

мые исследования оказывают влияние на жизнедеятельность системы, и это 

видоизменяет проблемную ситуацию, ставит новую задачу исследований. Но-

вая проблемная ситуация стимулирует дальнейшее проведение системного 

анализа и так далее. Таким образом, проблема постепенно решается в ходе ак-

тивного исследования. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Код Дьюи, или Классификация Дьюи (Dewey Classification) — универ-

сальная система классификации книг, разработанная в 1876 году амери-

канским библиотекарем Мелвилом Дьюи (Melvil Dewey; 1857–1931) для 

систематизированной расстановки книг в публичных библиотеках США. 

2. Название метода PATTERN образовано от английского словосочетания: 

Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance Numbers — 

Помощь планированию посредством относительных показателей техни-

ческой оценки. 

3. Медиана Кемени (Kemeny’s Median) — принцип выбора результирую-

щего ранжирования, предложенный в 1960 году американским матема-

тиком Дж. Кемени (John George Kemeny; 1926–1992). 

4. Название метода QUEST образовано от английского словосочетания: 

Qualitative Utility Estimates for Science and Technology — Количествен-

ные оценки полезности науки и техники. 

5. Название метода SEER образовано от английского словосочетания: 

System for Event Evaluation and Review — Система оценок и обзора со-

бытий. 
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3. ГЛОССАРИЙ 

 

Системный подход - подход к анализу поставленной про-

блемы, основной методологическим принцип исследования опера-

ций: любая задача, какой бы частной она не казалась на первый 

взгляд, рассматривается с точки зрения ее влияния на критерий 

функционирования всей системы. 

Построение математической модели - процесс формализация 

задачи, после получения строгого и логически непротиворечивого 

содержательного постановки задачи 

Нахождение решения - процесс применения методов теории 

оптимальных решений (методы математического программирова-

ния) для нахождения оптимального решения задачи 

Проверка и корректировка модели - проверка степени соот-

ветствия или адекватности модели и реального процесса с помощью 

сравнения предсказанного поведения с фактическим при изменении 

значений внешних неуправляемых воздействий  

Реализация найденного решения на практике - этапом за-

вершающий операционное исследование, полученное предвари-

тельно математическое решение облекают в соответствующую со-

держательную форму и представляют заказчику в виде инструкций 

и рекомендаций 

Принцип оптимальности - каково бы ни было состояние си-

стемы S перед очередным шагом, надо выбирать управление на этом 

шаге так, чтобы выигрыш на данном шаге плюс оптимальный выиг-

рыш на всех последующих шагах был максимальным 
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Принцип оптимальности Беллмана - оптимальная стратегия 

обладает тем свойством, что, каков бы ни был путь достижения не-

которого состояния, последующие решения должны принадлежать 

оптимальной стратегии для оставшейся части процесса, начинающе-

гося с этого состояния 

Абстракция - Абстракция (от латинского abstractio — отвле-

чение): 

1. Метод научного исследования, основанный на том, что при 

изучении некоторого явления, процесса не учитываются его 

несущественные стороны и признаки; это позволяет упрощать 

картину изучаемого явления и рассматривать его как бы в «чи-

стом виде». 

2. Продукт познания (понятие, описание, закон, модель, идеаль-

ный объект и т. п.), рассмотренный в сопоставлении с кон-

кретной эмпирической действительностью, которая не фикси-

руется в этом продукте во всем богатстве своих свойств и свя-

зей. 

3. Познавательная деятельность — процесс абстрагирования, — 

направленная на получение абстракции. 

Большая система — управляемая система, рассматриваемая 

как совокупность взаимосвязанных управляемых подсистем, объ-

единенных общей целью функционирования. 

Примерами больших систем могут служить: энергосистема, 

включающая природные источники энергии (реки, месторождения 
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химического или ядерного горючего, солнечную и ветровую энер-

гию), электростанции, преобразовательные подстанции, обслужива-

ющий персонал, линии передачи энергии, потребителей энергии; 

производственное предприятие, куда входят источники снабжения 

сырьем и энергией, персонал, технологическое оборудование, сред-

ства его ремонта, техническая документация, финансы, сбыт продук-

ции, учет и отчетность; торговая сеть, включающая поставщиков то-

варов, склады, торговые точки, персонал, финансы, учет и отчет-

ность; живой организм с его системами питания, дыхания, движе-

ния, нервной и гуморальной регуляции, восстановления разрушаю-

щихся элементов (клеток) и воспроизведения дочерних организмов. 

Дедукция (от лат. deductio — выведение) — переход от общего 

к частному; в более специальном смысле термин «дедукция» обозна-

чает процесс логического вывода, т. е. перехода по тем или иным 

правилам логики от некоторых данных предложений — посылок к 

их следствиям (заключениям), причем в некотором смысле след-

ствия всегда можно характеризовать как «частные случаи» («при-

меры») общих посылок. Термин «дедукция» употребляется и для 

обозначения конкретных выводов следствий из посылок (т. е. как си-

ноним термина «вывод» в одном из его значений), и — чаще — как 

родовое наименование общей теории построений правильных выво-

дов (умозаключений). В соответствии с этим последним словоупо-

треблением, науки, предложения которых получаются (хотя бы пре-

имущественно) как следствия некоторых общих «базисных законов» 
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(принципов, постулатов, аксиом и т.п.), принято называть дедуктив-

ными (математика, теоретическая механика, некоторые разделы фи-

зики и др.), а аксиоматический метод, посредством которого произ-

водятся выводы этих частных предложений, часто называют аксио-

матико-дедуктивным. 

Индукция (греч. epagoge, лат. inductio — наведение) — вид 

обобщений, связанных с предвосхищением результатов наблюдений 

и экспериментов на основе данных прошлого опыта. Именно по-

этому и говорят об эмпирических, или индуктивных, обобщениях, 

или об опытных истинах, или, наконец, об эмпирических законах. 

Одним из оправданий индукции в практике научного исследования 

служит познавательная необходимость общего взгляда на группы 

однородных фактов, позволяющего объяснять и предсказывать явле-

ния природы и общественной жизни. В индукции этот общий взгляд 

выражается, как правило, посредством новых понятий, как бы рас-

шифровывающих «скрытый смысл» наблюдаемых явлений, и за-

крепляется в формулировках причинных или же статистических за-

конов. 

Интерпретация (лат. interpretatio) — истолкование, объясне-

ние, разъяснение. Интерпретация в математике, логике, методологии 

науки, теории познания — совокупность значений (смыслов), при-

даваемых тем или иным способом элементам (выражениям, форму-

лам, символам и т. д.) какой-либо естественнонаучной или аб-

страктно-дедуктивной теории (в тех же случаях, когда такому 
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«осмыслению» подвергаются сами элементы этой теории, то говорят 

также об интерпретации символов, формул и т. д.). 

Информационные технологии — способы создания, фикса-

ции, переработки и распространения информации. В словосочетании 

«информационная технология» выражена определяющая роль, кото-

рую в современном обществе играет не информация сама по себе, а 

именно конкретные способы и механизмы оперирования ею. Во-

обще значение разнообразных социальных технологий, в том числе 

информационных, по мере развития общества все возрастает. Свя-

зано это с технологизацией человеческой деятельности, а техноло-

гия, будучи включенной в систему общественных отношений, ста-

новится фактором различных социальных модификаций и трансфор-

маций, влияя на разнообразные структуры и подсистемы общества. 

Информация (лат. informatio — разъяснение, изложение, осве-

домленность) — одно из наиболее общих понятий науки, обознача-

ющее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний 

и т.п. В границах системно-кибернетического подхода информация 

рассматривается в контексте трех фундаментальных аспектов любой 

кибернетической системы: 

• информационном, связанном с реализацией в системе опреде-

ленной совокупности процессов отражения внешнего мира и 

внутренней среды системы путем сбора, накопления и перера-

ботки соответствующих сигналов; 
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• управленческом, учитывающем процессы функционирования 

системы, направления ее движения под влиянием полученной 

информации и степень достижения своих целей; 

• организационном, характеризующем устройство и степень со-

вершенства самой системы управления в терминах ее надеж-

ности, живучести, полноты реализуемых функций, совершен-

ства структуры и эффективности затрат на осуществление 

процессов управления в системе. 

Само понятие «информация» обычно предполагает наличие, по 

крайней мере, трех объектов — источника информации, потребителя 

информации и передающей среды. Информация не может быть пе-

редана, принята или хранима в чистом виде. Носителем ее является 

сообщение. Сообщение — это кодированный эквивалент события, 

зафиксированный источником информации и выраженный с помо-

щью последовательности условных физических символов (алфа-

вита), образующих некую упорядоченную совокупность. Сред-

ствами передачи сообщений являются каналы связи. По каналу связи 

сообщения могут передаваться лишь в единственно приемлемой для 

этого канала форме сигнала. Сигнал — это знак, физический процесс 

или явление, распространяющееся в канале связи и несущее сообще-

ние о каком-либо событии, состоянии объекта наблюдения или кон-

троля, команды управления, указания и т.п.  

В зависимости от области исследований информация имеет мно-

жество определений: 
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• обозначение содержания, полученного от внешнего мира в 

процессе приспособления к нему (Н. Винер); 

• отрицание энтропии (Бриллюэн); 

• коммуникация и связь, в процессе которой устраняется не-

определенность (К. Шеннон); 

• передача разнообразия (У. Эшби); 

• мера сложности структур (А. Моль); 

• вероятность выбора (Яглом). 

Кибернетика (от греч. kybernetike [techne] — искусство управле-

ния, от kybernáo — правлю рулем, управляю) — наука об управле-

нии, связи и переработке информации, отрасль знания, суть которого 

была сформулирована Н. Винером как наука «о связи, управлении и 

контроле в машинах и живых организмах» в книге «Кибернетика, 

или управление и связь в животном и машине» (1948). В 1959 акаде-

мик А.Н. Колмогоров писал: «...Сейчас уже поздно спорить о сте-

пени удачи Винера, когда он... в 1948 году выбрал для новой науки 

название кибернетика. Это название достаточно установилось и вос-

принимается как новый термин, мало связанный с греческой этимо-

логией. Кибернетика занимается изучением систем любой природы, 

способных воспринимать, хранить и перерабатывать информацию и 

использовать ее для управления и регулирования. При этом кибер-

нетика широко пользуется математическим методом и стремится к 

получению конкретных специальных результатов, позволяющих как 

анализировать такого рода системы (восстанавливать их устройство 
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на основании опыта обращения с ними), так и синтезировать их (рас-

считывать схемы систем, способных осуществлять заданные дей-

ствия). Благодаря этому своему конкретному характеру, киберне-

тика ни в какой мере не сводится к философскому обсуждению при-

роды целесообразности в машинах и философскому анализу изучае-

мого ею круга явлений». 

Модель (франц. modèle, итал. modello, от лат. modulus — мера, 

мерило, образец, норма): 

1. образец, служащий эталоном (стандартом) для серийного ли 

массового воспроизведения (модель автомобиля, модель 

одежды и т. п.), а также тип , марка какого-либо изделия, кон-

струкции. 

2. изделие (изготовленное из дерева, глины, воска, гипса и др.), с 

которого снимается форма для воспроизведения в другом ма-

териале (металле, гипсе, каине и др.). 

3. человек, позирующий художнику (натурщик), и вообще изоб-

ражаемые объекты («натура»). 

4. устройство, воспроизводящее, имитирующее (обычно в 

уменьшенном, «игрушечном» масштабе) строение и действие 

какого-либо другого устройства («настоящего») в научных 

(см. ниже), практических (например, в производственных ис-

пытаниях) или спортивных целях. 

Модель (в широком понимании) — образ (в т. ч. условный или мыс-

ленный — изображение, описание, схема, чертеж, график, план, 
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карта и т. п.) или прообраз (образец) какого-либо объекта или си-

стемы объектов («оригинала» данной модели), используемый при 

определенных условиях в качестве их «заместителя» или «предста-

вителя». Так, моделью Земли служит глобус, а моделью различных 

частей Вселенной (точнее — звездного неба) — экран планетария. В 

этом же смысле можно сказать, что чучело животного есть модель 

этого животного, а фотография на паспорте (или список примет и 

вообще любой перечень паспортных или анкетных данных) — мо-

дель владельца паспорта (хотя живописец, напротив, называет моде-

лью именно изображаемого им человека). В математике и логике мо-

делью какой-либо системы аксиом обычно называют совокупность 

объектов, свойства которых и отношения между которыми удовле-

творяют данным аксиомам, в терминах которых эти объекты описы-

ваются. 

Все эти примеры естественно делятся на 2 основные группы: при-

меры первой группы выражают идею «имитации» (описания) чего-

то «сущего» (некоей действительности, «натуры», первичной по от-

ношению к модели); в остальных примерах, напротив, проявляется 

принцип «реального воплощения», реализации некоторой умозри-

тельной концепции (и здесь первичным понятием выступает уже 

сама модель). Иными словами, модель может быть системой и более 

высокого уровня абстракции, чем ее «оригинал» (как в первом слу-

чае), и более низкого (как во втором). При различных же уточнениях 

понятия «модель» средствами математики и логики в качестве моде-

лей и «оригиналов» выступают системы абстрактных объектов, для 
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которых вообще, как правило, не имеет смысла ставить вопрос об 

относительном «старшинстве». 

Математическая модель — приближенное описание какого-

либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью мате-

матической символики. Математическая модель — мощный метод 

познания внешнего мира, а также прогнозирования и управления. 

Анализ математических моделей позволяет проникнуть в сущность 

изучаемых явлений. Процесс математического моделирования, то 

есть изучения явления с помощью математической модели, можно 

подразделить на 4 этапа. 

Первый этап — формулирование законов, связывающих основные 

объекты модели. Этот этап требует широкого знания фактов, отно-

сящихся к изучаемым явлениям, и глубокого проникновения в их 

взаимосвязи. Эта стадия завершается записью в математических тер-

минах сформулированных качеств, представлений о связях между 

объектами модели. 

Второй этап — исследование математических задач, к которым при-

водят математические модели. Основным вопросом здесь является 

решение прямой задачи, то есть получение в результате анализа мо-

дели выходных данных (теоретических следствий) для дальнейшего 

их сопоставления с результатами наблюдений изучаемых явлений. 

На этом этапе важную роль приобретают математический аппарат, 

необходимый для анализа математических моделей, и вычислитель-

ная техника — мощное средство для получения количеств, выходной 
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информации как результата решения сложных математических за-

дач. Часто математические задачи, возникающие на основе матема-

тических моделей различных явлений, бывают одинаковыми (напри-

мер, основная задача линейного программирования отражает ситуа-

ции различной природы). Это дает основание рассматривать такие 

типичные математические задачи как самостоятельный объект, аб-

страгируясь от изучаемых явлений. 

Третий этап — выяснение того, удовлетворяет ли принятая гипоте-

тическая модель критерию практики, то есть выяснение вопроса о 

том, согласуются ли результаты наблюдений с теоретическими след-

ствиями модели в пределах точности наблюдений. Если модель была 

вполне определена — все параметры ее были заданы, — то опреде-

ление уклонений теоретических следствий от наблюдений дает ре-

шения прямой задачи с последующей оценкой уклонений. Если 

уклонения выходят за пределы точности наблюдений, то модель не 

может быть принята. Часто при построении модели некоторые ее ха-

рактеристики остаются не определенными. Задачи, в которых опре-

деляются характеристики модели (параметрические, функциональ-

ные) таким образом, чтобы выходная информация была сопоставима 

в пределах точности наблюдений с результатами наблюдений изуча-

емых явлений, называются обратными задачами. Если математиче-

ская модель такова, что ни при каком выборе характеристик этим 

условиям нельзя удовлетворить, то модель непригодна для исследо-

вания рассматриваемых явлений. Применение критерия практики к 
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оценке математической модели позволяет делать вывод о правиль-

ности положений, лежащих в основе подлежащей изучению (гипо-

тетической) модели. Этот метод является единственным методом 

изучения недоступных нам непосредственно явлений макро- и мик-

ромира. 

Четвертый этап — последующий анализ модели в связи с накопле-

нием данных об изучаемых явлениях и модернизация модели. В про-

цессе развития науки и техники данные об изучаемых явлениях все 

более и более уточняются и наступает момент, когда выводы, полу-

чаемые на основании существующей математической модели, не со-

ответствуют нашим знаниям о явлении. Т. о., возникает необходи-

мость построения новой, более совершенной математической мо-

дели. 

Типичным примером, иллюстрирующим характерные этапы в по-

строении математической модели, является модель Солнечной си-

стемы.  

Моделирование — исследование объектов познания на их мо-

делях; построение и изучение моделей реально существующих пред-

метов и явлений (живых и неживых систем, инженерных конструк-

ций, разнообразных процессов — физических, химических, биоло-

гических, социальных) и конструируемых объектов (для определе-

ния, уточнения их характеристик, рационализации способов их по-

строения и т. п.). 
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Поведение - в классической философии и сопряженных с ней 

дисциплинах — присущее живым существам взаимодействие с 

окружающей средой, опосредованное их внешней (двигательной) н 

внутренней (психической) активностью. Термин «поведение» при-

меним как к отдельным особям, индивидам, так и к их совокупно-

стям (поведение биологического вида, социальной группы). Поведе-

ние изучается конкретными науками: биологией, этологией, психо-

логией и т.д. Философия включает поведение в предмет своего ис-

следования с целью выявления общих и специфических закономер-

ностей и механизмов взаимодействия материальных систем с окру-

жающей средой, определением роли биологических форм отражения 

(раздражимости, чувствительности, психики, зачаточного интел-

лекта) и сознания человека в регуляции поведения. Философия об-

ращает внимание на то, что поведение возникает в живой природе, 

когда ее живые системы (организмы) приобретают способность вос-

принимать, перерабатывать, хранить и использовать информацию 

для приспособления к условиям существования и регуляции внут-

реннего состояния. Взаимодействие человека с миром характеризу-

ется понятиями поведения и деятельности. При этом смысловой ак-

цент в понятии поведения делается на приспособлении человека к 

природным и социальным условиям существования, в понятии дея-

тельности - на творческо-преобразовательном отношении человека 

к условиям его существования, к миру в целом. Динамика кон-

кретно-научных представлений о поведении (моделей поведения) 

тесно связана со сменой концепции детерминизма в науке. Механи-
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ческий детерминизм определял понимание поведения живых су-

ществ как автоматические реакции на получаемые извне раздражи-

тели (Р. Декарт, Ж. Леб). Органический детерминизм, сложившийся 

в эволюционном учении Дарвина, позволил раскрыть сложную 

структуру поведения и объяснить целесообразность реакций через 

формирование в высшей нервной деятельности животных системы 

безусловных и условных рефлексов (И. Сеченов, И. Павлов). 

Принцип абстракции — логический принцип, лежащий в ос-

нове определений через абстракцию: любое отношение типа равен-

ства, определенное на некотором исходном множестве элементов, 

разбивает (делит, классифицирует) исходное множество на попарно 

непересекающиеся классы равных (в данном отношении) элементов. 

Указанные классы называются классами абстракции данного отно-

шения, а множество этих классов — фактормножеством исходного 

множества по данному отношению. Принцип абстракции выражает, 

т. о., процесс абстракции: если выделен класс в каком-либо смысле 

равных предметов (класс абстракции, или класс эквивалентности), 

то тем самым определен и «абстрактный» (произвольный) предмет 

этого класса, поскольку с точки зрения целей, определяющих данное 

отношение равенства, каждый «конкретный» предмет исходного 

множества понимается в качестве «абстрактного» предмета — носи-

теля свойства, общего всем элементам данного класса абстракции. 

Посредством принципа абстракции вводятся в качестве абстрактных 
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объектов не только «представители» классов абстракции, получае-

мых при разбиении каким-либо отношением R исходного множе-

ства Z, но и сами эти классы. 

Развитие — характеристика качественных изменений объектов, 

появления новых форм бытия, инноваций и нововведений и сопря-

женная с преобразованием их внутренних и внешних связей. Выра-

жая прежде всего процессы изменений, развитие предполагает со-

хранение (системного) качества развивающихся объектов. Концеп-

ции развития тесно связаны с пониманием процессуальности и исто-

рической изменчивости систем и явлений. 

В социологии первоначальное осознание процессуальности было 

связано с введенным Контом соотношением социальной статики и 

социальной динамики, а осознание историчности — с разработкой 

Марксом гегелевского принципа единства логического и историче-

ского. Причем изначально эти две установки практически никак кон-

цептуально не соотносились между собой, а наоборот, чаще проти-

вопоставлялись друг другу. Само общество описывалось при этом в 

различных концептуальных моделях, вводивших свои понимания 

идеи развития: 

1. организмической [линия Спенсера, в которой уже разделялась 

структура как строение (форма) целого, и функция — как спо-

собы деятельности и трансформации целого]; 
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2. системной [линия Дюркгейма с двумя продолжениями: функ-

циональным императивизмом Парсонса и функциональным 

структурализмом Мертона 

3. системно-процессуальной [линия Сорокина, введшего пред-

ставление о процессе как любом виде модификаций и транс-

формаций, касающихся как количественных, так и качествен-

ных параметров объекта или системы]; 

4. альтернативных (по отношению к предыдушим) моделях [ли-

ния символического интеракционизма (нет социальных струк-

тур, есть структуры взаимодействия), линия Бурдье (анализ 

взаимодействующих социокультурных полей]; 

5. цивилизационной (линия А. Тойнби и О. Шпенглера — лока-

лизация разных типов hfpdbnbz в самодостаточных социокуль-

турных целостностях); 

6. стадиальной (линия Маркса — развитие как смена способов 

производства, конституирующих особые целостности — об-

щественно-экономические формации). 

Система (греч. systema — составленное из частей, соединенное) 

— категория, обозначающая объект, организованный в качестве це-

лостности, где энергия связей между элементами системы превы-

шает энергию их связей с элементами других систем, и задающая 

онтологическое ядро системного подхода. Формы объективации 

этой категории в разных вариантах подхода различны и определя-

ются используемыми теоретико-методологическими представлени-

ями и средствами. 
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Системный анализ -  

1. В узком смысле — совокупность методологических средств, 

используемых для подготовки и обоснования решений по 

сложным проблемам политического, военного, социального, 

экономического, научного, технического характера. 

2. В широком смысле термин «системный анализ» иногда (осо-

бенно в англоязычной литературе) употребляют как синоним 

системного подхода. 

Системный подход — направление методологии специально-

научного познания и социальной практики, в основе которого ле-

жит исследование объектов как систем. Системный подход спо-

собствует адекватной постановке проблем в конкретных науках и 

выработке эффективной стратегии их изучения. Методология, 

специфика системного подхода определяется тем, что он ориен-

тирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспе-

чивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов 

связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую 

картину. 

Системотехника — научно-техническая дисциплина, охваты-

вающая вопросы проектирования, создания, испытания и эксплу-

атации сложных систем (больших систем, систем большого мас-

штаба, large scale systems). При разработке сложных систем воз-

никают проблемы, относящиеся не только к свойствам их состав-

ных частей (элементов, подсистем), но также и к закономерностям 
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функционирования объекта в целом (общесистемные проблемы); 

появляется широкий круг специфических задач, таких, как опре-

деление общей структуры системы, организация взаимодействия 

между подсистемами и элементами, учет влияния внешней среды, 

выбор оптимальных режимов функционирования, оптимальное 

управление системой и т. д. По мере усложнения систем все более 

значительное место отводится общесистемным вопросам, они и 

составляют основное содержание научной системотехники, глав-

ным образом математической, базой системотехнике служит 

сравнительно новая научная дисциплина — теория сложных си-

стем. 

Сложная система — составной объект, части которого можно 

рассматривать как системы, закономерно объединенные в единое 

целое в соответствии с определенными принципами или связан-

ные между собой заданными отношениями. Понятием сложной 

системы пользуются в системотехнике, системном анализе, иссле-

довании операций и при системном подходе в различных обла-

стях науки, техники и народный хозяйства. Сложную систему 

можно расчленить (не обязательно единственным образом) на ко-

нечное число частей, называемое подсистемами; каждую такую 

подсистему (высшего уровня) можно в свою очередь расчленить 

на конечное число более мелких подсистем и т. д., вплоть до по-

лучения подсистем первого уровня, т. н. элементов сложной си-

стемы, которые либо объективно не подлежат расчленению на ча-
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сти, либо относительно их дальнейшей неделимости имеется со-

ответствующая договоренность. Подсистема, таким образом, с од-

ной стороны, сама является сложной системой из нескольких эле-

ментов (подсистем низшего уровня), а с другой стороны — эле-

ментом системы старшего уровня. 

 Типичные примеры сложных систем 

В области организации производства и технологии — произ-

водственный комплекс предприятия как совокупность производ-

ственных комплексов цехов и участков, каждый из которых содер-

жит некоторое число технологических линий; последние состоят из 

станков и агрегатов, рассматриваемых обычно как элементы слож-

ной системы; в области автоматизированного управления — процесс 

управления предприятием или отраслью народный хозяйства как со-

вокупность процессов сбора данных о состоянии управляемых объ-

ектов, формирования потоков информации, ее накопления, передачи 

и обработки, синтеза управляющих воздействий; в области вычисли-

тельной техники — математическое обеспечение современных вы-

числительных комплексов, включающее операционную систему для 

управления последовательностью вычислений и координации ра-

боты всех устройств комплекса, библиотеку стандартных программ, 

а также средства автоматизации программирования (алгоритмиче-

ские языки, трансляторы, интерпретирующие системы), средства об-

служивания и контроля вычислений; каждую из упомянутых частей 

можно представить в виде системы с иерархической многоуровне-
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вой структурой, состоящей из отдельных взаимосвязанных про-

грамм, процедур, операторов и т. д.; в области городского хозяйства 

— регулирование уличного движения в крупном городе или районе 

с большими потоками автомобилей на автомагистралях и очередями 

на перекрестках средствами автоматизированного управления дви-

жением с учетом реальных ситуаций и пропускной способности 

улиц; системы автоматической городской и междугородной теле-

фонной связи; другие экономические, организационные, биологиче-

ские и т. п. объекты и процессы. 

Структура (лат. structura — строение, расположение, порядок) 

— совокупность внутренних связей, строение, внутреннее устрой-

ство объекта. Иногда в определении понятия структуры добавляют, 

что указанные внутренние связи устойчивы и что они обеспечивают 

целостность объекта и его тождественность самому себе. Подобное 

ограничение, по-видимому, излишне, так как в некоторых отраслях 

знания рассматриваются объекты с переменной, нестационарной и 

т.п. Понятие структуры и родственные ему (такие, как связь, отно-

шение, взаимодействие) играют важную роль в общей теории систем 

и при использовании системного подхода в различных областях де-

ятельности; понятие структуры тесно связано с понятием «функ-

ция». 

Тектология (всеобщая организационная наука) (от греч. — 

учение о строительстве) — научная концепция, выдвинутая в начале 

20 в. Богдановым в книге «Всеобщая организационная наука (текто-
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логия)» (Ч. I-III; 1913-1922). Исходным пунктом тектологии явля-

ется признание необходимости подхода к изучению любого явления 

с точки зрения его организации. Предмет тектологии определяется, 

по Богданову, тем, что вся вселенная «выступает перед нами как бес-

предельно развертывающаяся ткань форм разных типов и ступеней 

организованности — от неизведанных нам элементов эфира до чело-

веческих коллективов и звездных систем».  

Эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт) — метод 

познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых 

условиях исследуются явления действительности. Отличаясь от 

наблюдения активным оперированием изучаемым объектом, экспе-

римент осуществляется на основе теории, определяющей поста-

новку задач и интерпретацию его результатов. Нередко главной за-

дачей эксперимента служит проверка гипотез и предсказаний тео-

рии, имеющих принципиальное значение (так называемый решаю-

щий эксперимент). В связи с этим эксперимент, как одна из форм 

практики, выполняет функцию критерия истинности научного по-

знания в целом. 
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4. Материалы для самостоятельного образования 

Самостоятельная работа: Общие положения 

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учеб-

ной работы студента имеют своей целью приобретение им целост-

ной системы знаний по дисциплине «Системный анализ». К его 

услугам лекционный курс, ориентированный на выяснение карди-

нальных, стержневых проблем данной учебной дисциплины, основ-

ная и дополнительная литература в библиотеке университета, воз-

можность получения индивидуальной консультации у преподава-

теля. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются 

следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины «Системный ана-

лиз»; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематиче-

скому плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к аттестации по 

дисциплине; 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- выполнение расчетных заданий по моделированию практических 

ситуаций 
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Самостоятельная работа выполняется студентом самостоя-

тельно под руководством преподавателя профилирующей кафедры 

в соответствии с индивидуальным заданием. Задание на контроль-

ную работу должно быть выдано не позже третьей рабочей недели 

соответствующего семестра для студентов дневного обучения и в пе-

риод проведения установочных занятий по предмету для студентов 

заочного отделения. При этом разъясняется принцип выбора вари-

анта задания; уточняется тема и формулируется цель, исходные дан-

ные, акцентируются моменты, на которые необходимо обратить осо-

бое внимание; обсуждаются возникающие вопросы, определяется 

время сдачи контрольной работы и график консультаций. 

 Студенты могут консультироваться в «дни студента», проводи-

мые кафедрой обычно в 1-ю и 3-ью субботу каждого месяца, или в 

назначенное время, определяемое на текущий семестр. График кон-

сультаций вывешивается на доске объявлений кафедры, в сайте вуза 

и доске объявлений деканата факультета. 

 По результатам самостоятельной работы составляется отчет, 

который содержит описание всех этапов решения, а также приложе-

ния, включающие распечатку его компьютерной реализации, диа-

граммы функциональной и структурной схем, возможно, иерархиче-

скую схему классов, схему объектов, таблицы, иллюстрации и дру-

гие вспомогательные или дополнительные материалы, которые за-

громождают текст основной части. 
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 Отчет должен содержать правильно оформленный титульный 

лист, который включает название кафедры, фамилию и инициалы 

студента, номер группы, название предмета, тему и др. Образец за-

полнения титульного листа приведен ниже. 

 Студенты привозят оформленный отчет в деканат факультета 

или отправляют по почте в установленные сроки. Созданную про-

грамму размещают на отдельной диске и предоставляют ее при за-

щите контрольной работы. 

 К защите допускаются студенты, вовремя представившие пояс-

нительную записку для проверки. Проверка самостоятельной ра-

боты осуществляется в течение не более одной недели с момента ее 

получения. Проверка заключается в прочтении пояснительной за-

писки, контроле наличия в отчете всех пунктов задания самостоя-

тельной работы, также полноты и качества содержания пунктов. 

Содержание и объем работы, пояснительной записки 

Рекомендуемое содержание пояснительной записки СР и содержа-

ние каждого пункта: 

1. Введение 

2. Анализ литературных источников (не менее 5 источников с 

указанием ссылок) 

3. Описание методов, используемых для решения задачи 

4. Описание программы (2...3 листа) — описываются логически 

законченные части программы и принцип функционирования 

программы (т.е. какие действия должен осуществлять пользо-

ватель для управления программой) 
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5. Описание полученных результатов 

6. Литература (не менее 5 источников) 

7. Приложение — содержит распечатку программы 

 

Рис.1 — Образец оформления титульного листа 

Номер варианта заданий определяется по списку студентов. 

I.    Темы индивидуальних самостоятельных работ 

1. Функционирование систем в условиях неопределенности; 

управление в условиях риска. 
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2. Хозяйственные системы (ХС). Хозяйство как большая и слож-

ная система. Специфические свойства ХС: наличие целена-

правленного поведения в каждом элементе ХС, специфика 

внешней динамики, специфика внутренней динамики, специ-

фика обеспечения целостности ХС. 

3. Стратегический и тактический уровни системного анализа. 

4. Процедуры системного анализа выбора наилучшего решения. 

5. Системный анализ хозяйственных проблем. Понятие и класси-

фикация проблем. Структуризация проблем. Дерево целей, 

дерево критериев, дерево постановок задач. 

6. Основные принципы и методы решения изобретательских за-

дач в ТРИЗ Г.А.Альтшуллера. 

7. Методы и приемы развития системного мышления. 

8. Системный анализ. Принципы.  

9. Системный анализ. Понятие системы. 

10. Состояния и функционирование системы.  

11. Системный анализ. Структуры систем.  

12. Системный анализ. Классификация систем.  

13. Модели и моделирование.  

14. Уровни и методы моделирования.  

15. Этапы системного анализа. Примеры и многокритериальные 

системы.  

16. Моделирование систем массового обслуживания.  

17. Системный анализ. Измерительные шкалы.  

18. Кибернетические системы. Задачи анализа.  

19. Кибернетические системы. Типы и примеры.  
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20. Методы исследования операций в системном анализе. Неопре-

деленность целей.  

21. Методы оптимизации. Принцип Лагранжа.  

22. Методы оптимизации. Выпуклые задачи. Теорема Куна-Так-

кера.  

23. Уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана.  

24. Принцип максимума Понтрягина.  

25. Антагонистические и матричные игры.  

26. Неантагонистические и биматричные игры.  

27. Арбитражное решение Нэша.  

28. Стратегии угроз.  

29. Динамические игры. 

30. Дифференциальные игры 

 

II. Самостоятельные проект-задания  

 

Вариант 1 

1. Модель «черного ящика». 

2. Из местного бюджета выделены средства на ремонт киноте-

атра «Шарк». Эксперт проводит оценку предложенных альтерна-

тив: 

1. Покупка новой киноаппаратуры. 

2. Косметический ремонт здания. 

3. Покупка новой мебели в зрительный зал. 

Матрицу оценок экспертов составить самостоятельно. 

Решить методом парных сравнений. 
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3. Для организации внешкольной работы учащихся дирекция 

школы предусмотрела следующие варианты. Оценку предложен-

ных альтернатив проводили 3 эксперта: 

1. Организовать кружок кройки и шитья. 

2. Организовать футбольную секцию. 

3. Организовать кружок «Юный радиолюбитель». 

Оценки компетентности, основанные на стаже работы, равны R1 = 9 

и R2 = 6. 

Матрицу весов целей оценки экспертов предложенных альтернатив 

составить самостоятельно. 

Решить методом взвешивания экспертных оценок. 

4. Ежегодно университет проводит собственное тестирование 

для абитуриентов. В этом году количество поданных заявлений 

оказалось настолько велико, что вуз столкнулся с проблемой недо-

стачи аудиторий. Экспертам необходимо оценить пути решения 

проблемы: 

1. Перенести некоторые занятия студентов на другие дни, тем са-

мым освободить аудитории; 

2. Все тестирования проводить в воскресенье; 

3. Не проводить тестирование. 

Ранжирование альтернатив экспертами выполните самостоятельно: 

Где Э1...i — эксперты, а1...j- альтернативы 

Определить наилучшую альтернативу на основе принципа Кон-

дорсе. 

Вариант 2 

1. Динамические модели системы. Функционирование и разви-

тие. Типы. Общая математическая модель динамики 

2. В Самарканде износ кварталов зданий и памятников состав-

ляет уже 40-60 процентов. Однако в бюджете города нет средств на 

реставрацию всех зданий. Двум экспертам для оценки предлага-

ются некоторые варианты решения денежной проблемы: 
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1. Выставить на торги некоторые исторические памятники всем 

платежеспособным лицам с обязательным условием ремонтиро-

вать, содержать и открывать для посетителей; 

2. Ввести новый обязательный налог для горожан для накопле-

ния средств на ремонт; 

3. Закрыть самые ветхие экспонаты и износившиеся здания для 

посещения; 

Оценки компетентности R1 = 6, R2  = 9 

Матрицу весов целей оставить самостоятельно. 

Решить методом взвешивания экспертных оценок. 

3. Министерство образования решило внести некоторые измене-

ния в порядок зачисления в высшие учебные заведения. После про-

ведения «мозговой атаки» на суд 3-х экспертов были вынесены сле-

дующие варианты: 

Z1 — вступительные экзамены 

Z2 — централизованное тестирования 

Z3 — засчитывать результаты выпускных экзаменов 

Z4 — принимать пакет документов (характеристики, аттестат, эссе, 

и т.д.) через Internet 

Матрицу попарного сопоставления альтернатив составить самосто-

ятельно. 

Определить наиболее предпочтительный вариант методом полного 

попарного сопоставления. 

4. Для продвижения товаров и услуг на рынке холдингу необхо-

димо провести дополнительные рекламные мероприятия. Эксперт 

из отдела сбыта проводит анализ четырех вариантов решения этого 

вопроса: 

1. Создание интернет-магазина; 

2. Введение круглосуточного режима работы, увеличение кад-

ров; 
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3. Открытие еще одного филиала; 

4. Усилить рекламу в СМИ; 

Матрица оценок предложенных вариантов составляется самостоя-

тельно. 

Определить наиболее информативный способ расширения и ре-

кламы методом парных и последовательных сравнений. 

Вариант 3 

1. Системный анализ как методология решения проблем. Разра-

ботка функциональной модели для решаемой задачи. Общие сведе-

ния о методологии IDEFO. (Модель SADT) 

2. В результате эффективного использования иностранных инве-

стиций и грамотной политики предприятие получило значительную 

прибыль. Руководитель и инвесторы утвердили эксперта для реше-

ния проблемы выбора объекта, которому будут выделены средства 

на развитие. Эксперту предложены следующие цели: 

1. Строительство ФОК для сотрудников на территории предпри-

ятия; 

2. Заказ проекта корпоративного сайта; 

3. Инвестирование крупного строительного проекта; 

Матрица оценок предложенных вариантов составляется самостоя-

тельно. 

Определить наилучшую альтернативу методом парных и последо-

вательных сравнений. 

3. Накануне выборов перед центром «Политических и экономи-

ческих исследований» встал вопрос, какой вопрос должен быть 

наиболее приоритетным в предвыборной компании кандидаты, 

чтобы заполучить успех среди избирателей. Группе экспертов из 2-

х человек были предложены следующие варианты: 

Z1 — реформирование политической системы 

Z2 — решение социальной проблемы и социальная защита граждан 

Z3 — внешнеполитическая ориентация  
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Z4 — экономическое развитие 

Матрицу попарного сопоставления альтернатив составить самосто-

ятельно. 

Определить наиболее предпочтительный вариант методом полного 

попарного сопоставления. 

4. Для расширения производства предприятие «Кинап» может 

воспользоваться следующими вариантами. Созвана группа экспер-

тов для выбора наилучшей альтернативы: 

1. Приобрести оборудование на собственные средства. 

2. Взять оборудование в лизинг. 

3. Взять кредит в банке на покупку оборудования. 

Матрицу оценкок экспертов предложенных альтернатив составить 

самостоятельно. 

Решить методом предпочтения. 

Вариант 4 

1. Принципы решения хорошо структуризованных проблем 

(схема основных требований к критерию эффективности исследова-

ния операций). . Методы решения 

2. В результате успешной деятельности банка и востребования 

его услуг руководство стоит перед проблемой организации даль-

нейшего бесперебойного предоставления услуг населению, расши-

рения, привлечения новых клиентов. Для этого эксперту поручено 

определить наиболее удачный вариант решения вопроса: 

1. Открытие дополнительного филиала в городе; 

2. Приобретение здания необходимого размера для перемещения 

банка и его расширения; 

3. Введение круглосуточного режима работы, увеличение кад-

ров; 

Матрица оценок предложенных вариантов составляется самостоя-

тельно. 

Определить наилучшую альтернативу методом парных и последо-

вательных сравнений. 



133 

 

3. Руководство фирмы для расширения производства решило 

взять кредит в банке. Были приглашены эксперты для выбора 

наилучшей альтернативы из предложенных: 

1. «Миллийбанк» 

2. «Промстройбанк» 

3. «Марказийбанк» 

Оценки компетентности, основанные на стаже работы, равны R1 = 9 

и R2 = 8,5. 

Матрицу весов целей оценки экспертов предложенных альтернатив 

составить самостоятельно. 

Решить методом взвешивания экспертных оценок. 

4. Предприятию для производства продукции необходимо заку-

пить партию материалов. Группа из 4-ех экспертов проводит 

оценку поставщиков для выбора самого выгодного из нижеперечис-

ленных: 

1. «Белэлеваторснаб»; 

2. «Гидролиз»; 

3. «Белнефтехим». 

Матрицу оценок экспертов предложенных объектов составить са-

мостоятельно. 

Определить наилучшую альтернативу методом ранга. 

Вариант 5 

1. Принципы решения не структуризованных проблем. Методы 

решения 

2. В новом спальном районе столицы планируется на незастроен-

ном месте: 

1. Построить парк отдыха с аттракционами для детей. 

2. Благоустроить пруд. 

3. Сохранить лесной массив. 
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Выбором проекта занимаются два эксперта: Э1 — ведущий архи-

тектор градостроительства; Э2 — специалист центрального коми-

тета охраны труда. 

Матрицу весов целей оставить самостоятельно. 

Оценки компетентности R1 = 7, R2 =  8. 

Рассчитать методом взвешивания экспертных оценок наиболее 

предпочтительный проект. 

3. Из местного бюджета выделены средства на ремонт дома N 45 

по улице Советской. Приглашены 3 эксперта для выбора наилуч-

шей альтернативы из предложенных: 

1. Капитальный ремонт крыши. 

2. Замена входных дверей подъездов. 

3. Косметический ремонт подъездов. 

Матрицу оценок экспертов составить самостоятельно. 

Решить методом парных сравнений. 

4. Перед государством в очередной раз встал вопрос компенса-

ции для держателей старых чеков и облигаций. Правительство уже 

дважды выкупало их (1992 г. и 1994 г.), сейчас появились некото-

рые альтернативы, которые и были предложены на рассмотрение 

группе в составе 3-х экспертов: 

Z1 — возместить стоимость чеков товарами 

Z2 — предоставить скидки на услуги жилищно-коммунального хо-

зяйства 

Z3 — выкупить в очередной раз 

Z4 — предоставить льготы на приватизацию недвижимости 

Матрицу попарного сопоставления альтернатив составить самосто-

ятельно. 

Определить наиболее предпочтительный вариант методом полного 

попарного сопоставления. 
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Вариант 6 

1. Принципы решения слабоструктуризированных проблем. 

Классификация и общая характеристика метода экспертных оценок 

2. Для решения проблемы нехватки аудиторий руководство 

ВУЗа пригласило 3-х экспертов, которые выбирали наилучшую 

альтернативу из предложенных: 

1. Построить новое здание. 

2. Арендовать здание. 

3. Организовать обучение студентов в 3 смены. 

Оценки компетентности, основанные на стаже работы, равны 

R1 = 9, R2 = 7, R3 = 8. 

Матрицу весов целей оценки экспертов предложенных альтернатив 

составить самостоятельно. 

Решить методом взвешивания экспертных оценок. 

3. Телеканал СТВ принял проект нового телевизионного шоу «в 

реальном времени», в связи с чем встал вопрос выделения эфир-

ного времени. Двум теле — экспертам были предложены следую-

щие альтернативы: 

Z1 — показывать наиболее интересные моменты 20 мин. 3 раза в 

день с понедельника по пятницу 

Z2 — сформировать своеобразные отчеты за неделю и пускать в ве-

чернем эфире по выходным дням 

Z3 — показывать ежедневный «дневник событий» и большую про-

грамму в субботу вечером < 

Матрицу попарного сопоставления альтернатив составить самосто-

ятельно. 

Определить наиболее предпочтительный вариант методом полного 

попарного сопоставления. 

4. Перед учеником 11 класса Колей Бобровым стоит задача вы-

бора дальнейшего жизненного пути. Для решения этой проблемы 
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он пригласил родителей, бабушку и лучшего друга в качестве экс-

пертов. Им предстоит выбрать наилучшую для Коли альтернативу: 

1. Поступить в ВУЗ на престижную специальность; 

2. Выбрать менее престижную специальность, но отвечающую 

его духовным потребностям; 

3. Потупить в техникум и уже после 3 лет обучения приносить 

деньги в семью 

4. Учиться заочно и работать. 

Ранжирование альтернатив экспертами выполните самостоятельно: 

Определить наилучшую альтернативу методом Кондорсе. 

Вариант 7 

1. Основные методы научно-технического прогнозирования. Ме-

тод паттерн. Метод прогнозного графа 

2. Туристическому агентству необходимо закупить новые транс-

портные средства исходя из размеров прибыли. Группой из 5-ти 

экспертов решается вопрос о выборе варианта комбинации транс-

портных средств: 

1. Пять двухэтажных автобусов; 

2. Три двухэтажных и три одноэтажных автобуса; 

3. Два двухэтажных и четыре одноэтажных автобуса, а также 

микроавтобус; 

4. Семь микроавтобусов и один двухэтажный автобус; 

5. Семь одноэтажных автобусов. 

Матрицу оценок экспертов предложенных объектов составить са-

мостоятельно. 

Определить наилучшую альтернативу методом ранга. 

3. В связи с увеличением численности студентов руководство 

поликлинники N33 решило сократить количество обслуживаемых. 

Были приглашены эксперты для оценкиследующих вариантов: 

Z1 — обслуживать всех иногородних студентов; 

Z2 — обслуживать только тех иногородних студентов, которые про-

писаны в учреждениях университета; 
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Z3 — Часть студентов перевести в другие районные поликлинники. 

Z1...j — объекты экспертизы 

Определить наиболее предпочтительный вариант методом парных 

сравнений. 

4. Для решения проблемы, связанной с невозможностью предо-

ставления жилья иногородним студентам, была созвана группа экс-

пертов из 4-х человек. 

Предложено несколько альтернатив: 

1. Построить новое общежитие 

2. Снять многоквартирный дом и частично оплачивать жилье 

3. Назначить доплату незаселенным студентам 

Коэффициенты компетентности R1 и R2 равны 5,5 и 8,5 соответ-

ственно. 

Матрицу весов целей оставить самостоятельно. 

Рассчитать методом взвешивания экспертных оценок наиболее 

предпочтительный проект. 

Вариант 8 

1. Постановка задачи векторной оптимизации и классификация 

многокритериальных методов 

2. Группа квалифицированных экспертов проводит оценку четы-

рех вариантов по строительству торгового центра: 

1. достроить одноэтажное неиспользуемое помещение в цен-

тральном районе города; 

2. построить новый супермаркет, требующий крупных капитало-

вложений, с выгодным расположением; 

3. построить супермаркет за чертой города, с небольшими затра-

тами; 

4. построить торговый центр на окраине города, район оснащен 

развитой транспортной сетью и паркингом; 

Оценки компетентности соответственно равны 9,5, 8,5 и 9. 
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Матрицу весов целей оставить самостоятельно 

Рассчитать методом взвешивания экспертных оценок наиболее 

предпочтительный проект. 

3. Ежегодно университет проводит собственное тестирование 

для абитуриентов. В этом году количество поданных заявлений 

оказалось настолько велико, что вуз столкнулся с проблемой недо-

стачи аудиторий. Экспертам необходимо оценить пути решения 

проблемы: 

1. Перенести некоторые занятия студентов на другие дни, тем са-

мым освободить аудитории; 

2. Все тестирования проводить в воскресенье; 

3. Не проводить тестирование. 

Ранжирование альтернатив экспертами выполните самостоятельно: 

Где Э1...i — эксперты, а1...j — альтернативы 

Определить наилучшую альтернативу на основе принципа Кон-

дорсе. 

4. Компания объявила тендер на лучшее оформление упаковки 

для своей продукции. Руководство компании пригласило эксперта 

для выбора наилучшего варианта. В тендере приняло участие 3 

фирмы: 

1. «Каскад». 

2. «Дон». 

3. «Орфей». 

Матрицу оценок экспертов составить самостоятельо. 

Решить методом парных сравнений. 

Вариант 9 

1. Принципы согласованного оптимума Паретто. Примеры по-

иска Паретто — оптимальных решений. 

2. Для повышения производительности труда на предприятии 

возможны альтернативы. 2 эксперта оценивают предложенные аль-

тернативы: 



139 

 

1. Увеличение рабочего дня. 

2. Повышение материальной заинтересованности рабочих. 

3. Модифицирование средств производства. 

Оценки компетентности, основанные на стаже работы, равны R1 = 5 

и R2 = 4,2. 

Матрицу весов целей оценки экспертов предложенных альтернатив 

составить самостоятельно. 

Решить методом взвешивания экспертных оценок. 

3. Руководство города столкнулось с проблемой неокупаемости 

общественного транспорта. 

Для ее решения созвали комиссию в составе 3-х экспертов, предло-

жив им проанализировать возможные варианты ее решения: 

Z1 — повысить стоимость проезда 

Z2 — уменьшить количество рейсов за счет маршрутного такси 

Z3 — снизить количество рейсов за счет изменения и удлинения 

маршрутов 

Z4 — увеличить транспортный налог 

Матрицу попарного сопоставления альтернатив составить самосто-

ятельно. 

Определить наиболее предпочтительный вариант методом полного 

попарного сопоставления. 

4. Для повышения уровня знаний студентов по предметам руко-

водство университета планирует осуществить одно из следующих 

нововведений. Группа экспертов выбирала наилучшую альтерна-

тиву: 

1. Уменьшить численность студентов в группах. 

2. Увеличить число лабораторных и практических занятий. 

3. Пополнить фонд библиотеки необходимой литературой. 

4. Обновить техническую базу университета. 
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Решить методом последовательных сравнений. 

Вариант 10 

1. Критерий для оптимизации решений в условиях риска и не-

определенности. Выбор рациональной стратегии с использованием 

многих критериев. Основы принятия решений при многих крите-

риях 

2. Компания «Проспект» хочет получить максимальную при-

быль. Для этого руководство пригласило 3 экспертов, для выбора 

наилучшей альтернативы из предложенных: 

1. открытие собственного производства; 

2. увеличение затрат на рекламу; 

3. расширение рынка сбыта; 

4. снижение цен с целью увеличения оборота. 

Матрица оценок предложенных вариантов составляется самостоя-

тельно. 

Определить наилучшую альтернативу методом парных и последо-

вательных сравнений. 

3. В городе Бобруйске решается вопрос о строительстве моста 

через реку Березина. 4 эксперта провели оценку следующих вари-

антов: 

1. Достроить старый мост; 

2. Построить новый мост с небольшими денежными затратами, но 

с невыгодным расположением; 

3. Построить новый мост со значительными денежными затра-

тами, но с выгодным расположение. 

Матрицу оценок экспертов предложенных объектов составить са-

мостоятельно. 

Определить наилучшую альтернативу методом ранга. 

4. Администрация университета решила повысить эффектив-

ность пожарной системы в общежитии. Для этого студгородку вы-

делены деньги. Совет студгородка создал группу экспертов из 3-х 

человек для выбора наилучшего варианта: 

1. Обновить пожарную систему; 
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2. Выдать в каждую комнату огнетушитель; 

3. Установить новую противопожарную систему; 

4. Проверить готовность студентов к ЧС; 

Ранжирование альтернатив экспертами выполните самостоятельно: 

Определить наилучшую альтернативу методом Кондорсе. 

 

 

Рекомендованная литература для самостоятельных работ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель– формирование у обучающихся общих представлений об основах теории 

систем, методологии и технологии системного анализа, о возможности их применений 

при решении вопросов, возникающих при принятии управленческих решений в корпора-

циях, организациях и фирмах в современных условиях хозяйстввания.  

Задачи:   

✓ знать основные определения, входящие в понятие системы, их свойства, классификацию 

систем;   

✓ уметь проводить системные исследования на основе системного подхода;  

✓ освоить методологический и технологический инструментарий принятия системных реше-

ний; изучить модели и методы в системном анализе.  

Методические указания по выполнению практических работ составлены в соответ-

ствии с рабочей программой дисциплины «Системный анализ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепро-

фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

Методические указания составлены таким образом, чтобы обучающийся мог, используя 

теоретический материал, эффективно овладеть основами системного анализа, а также сфор-

мировать практические навыки с помощью решения практических ситуаций, кейсов, задач. 

Общий порядок проведения практических занятий включает в себя следующие этапы: 

1. Инструктаж (вводное слово) преподавателя – ознакомление обучающихся с хо-

дом практического занятия, его содержанием, а также требованиями, которые предъявля-

ются к обучающимся при изучении темы. 

2. Основная часть 

2.1 Повторение теоретического материала (устный опрос). 

2.2 Проверка домашнего задания. 

2.3 Выполнение практических заданий, тестов, разбор кейсов совместно с преподавателем 

или самостоятельно. 

2.4.1 Аудиторная самостоятельная работа в присутствии преподавателя, который следит 

за ходом ее выполнения, консультирует и отвечает на возникающие у обучающихся во-

просы. 

2.4.2 Контроль выполненной работы, разъяснение преподавателем допущенных обучаю-

щимися ошибок. 

3. Подведение итогов занятия, выставление оценок. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1 «Системы: определения, свойства, классификация» 

 

Цель занятия – сформировать представление, теоретические знания, практические умения 

и навыки по базовым понятиям системных исследований, раскрытию различных класси-

фикаций систем; общей характеристике, признакам систем, определению системообразу-

ющих связей, параметрическому описанию и структурному представлению современных 

экономических систем. 

 

Содержание практического занятия 

№ п/п 
Вид используемых образовательных технологий 

(форма проведения занятия) 

Время выполнения, ча-

сов 

1 

Устный опрос. Заслушивание докладов по теме. 

Решение типовых ситуаций и упражнений «Опорные 

сигналы для изучения системного анализа».  

2 

2 
Кейс: идентификация системы по классификацион-

ному признаку. 
2 

Всего   4 

 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 

Вопросы для фронтального повторения учебного материала (ориентировочно 5-10 

минут в начале практического занятия): 

1. Дайте определение понятия «система», «системный анализ».  

2.  По каким классификационным признакам можно охарактеризовать систему? 

3. Приведите примеры экономических систем. 

4. Охарактеризуйте этапы эволюции систем. 

 

Тематика докладов по теме 1: 

1. Этапы эволюции систем, теория и методология системного анализа в форме исторического об-

зора. 

2. Современные экономические системы, их развитие. 

3. Основоположники развития современной теории систем. 

Процедура обсуждения докладов (ориентировочное время – 15 минут): 

В рамках практического занятия обучающиеся представляют устный доклад.  
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В качестве темы доклада обучающиеся индивидуально выбирают одну  из предложенных 

тем. Содержание доклада должно раскрывать выбранную тему – отражать экскурс в исто-

рию развития общей теории систем, собственный взгляд автора доклада по выбранной те-

матике. 

После каждого выступления происходит обсуждение доклада, где обучающиеся задают 

друг другу вопросы.  

Решение типовых ситуаций и упражнений «Опорные сигналы для изучения систем-

ного анализа» предусматривает, что обучающиеся самостоятельно должны дать опреде-

ления понятий, ответить на вопросы, требующие собственного мнения, выполнить упраж-

нения на закрепление материала. 

1. Дайте определения понятий: 

Система – это _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Внешнее окружение – это _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Внутренняя структура – это ___________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Объектом системного анализа являются ________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Предмет системного анализа — это____________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Системность предполагает ___________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Проблемы исследования сложных систем _______________________ 

___________________________________________________________ 
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2. Вопросы для размышления: 

Как вы думаете, в чем заключается главный методологический принцип 

исследования системы и ее окружения? 

________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В чем заключается основа выявления проблем системного характера, подготовки и приня-

тия соответствующих решений? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Как можно описать любую систему? ___________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Что такое функционирование системы? _________________________ 

___________________________________________________________ 

В ходе исследования сложного объекта возникают вопросы. Перечислите 

их. _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Процессы принятия решений в системах обладают рядом специфиче-

ских особенностей. Перечислите их __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Упражнения 

К основным научным задачам данной теории относятся:  

• исследование механизмов и закономерностей принятия решений в 

сложных системах;  

• разработка теории, принципов и методов нахождения лучших решений 

и их обоснования;  

• разработка научного инструментария для обеспечения принятия ре-

зультативных (оптимальных, рациональных, эффективных) решений, повы-

шения их качества и обоснованности.  

Это теория…  

системного анализа; 

принятия решений; 

теория рациональности. 
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Вычеркните лишнее 

 

В зависимости от степени информативной определенности различают структурированные, 

слабоструктурированные и неструктурированные решения. Охарактеризуйте каждое 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Даны следующие системы: ВУЗ, банк, бухгалтерия, аудитория, лекция, космический 

корабль. Выявите первостепенные, на ваш взгляд, проблемы, возникающие в этих систе-

мах, предмет, объект систем, закономерности их деятельности (функционирования), окру-

жение, влияющее на развитие этих систем. 

 Кейс-задача 

Системы: определения, свойства, классификация  

 

Проведите классификацию систем из таблицы 1, занесите результаты в таблицы 2 – 

4 (проставив номера систем  в соответствующие ячейки таблиц). 

Таблица 1 – Примеры систем 

1. Автомобиль 34. Кофемолка 67. Самолет 

2. Ателье 35. Кухня 68. Санаторий 

3. АТС 36. Лекция 69. Сбербанк 

4. Аэропорт 37. Люстра 70. Светофор 

5. Аэрофлот 38. Магазин 71. Склад 

6. Бензоколонка 39. Магнитофон 72. Собрание 

7. Библиотека 40. Мэрия 73. Спутник 

8. Больница 41. Метро 74. Стадион 

9. Велосипед 42. Микрофон 75. Столовая 

10. Вентилятор 43. Министерство 76. Стройка 

11. Вернисаж 44. Мозг 77. Суд 

12. ВУЗ 45. Музей 78. Счеты 

13. Газета 46. Мясорубка 79. Такси 

14. Город 47. Общежитие 80. Телевизор 

15. Городской транспорт 48. Общество 81. Типография 

16. Гостиница 49. Общество потребителей 82. Трактор 

17. Грузовик 50. Огнетушитель 83. Транспорт 
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18. ГЭС 51. Оранжерея 84. Трамвай 

19. Деканат 52. Оркестр 85. Тюрьма 

20. Дерево 53. ОТК 86. Телефон 

21. Детский сад 54. Отрасль 87. Учебник 

22. Доклад 55. Очки 88. Факультет 

23. Завод 56. Парикмахерская 89. Фотоателье 

24. Замок 57. Пианино 90. Фотоаппарат 

25. Звонок 58. Планирование 91. Химчистка 

26. Зоопарк 59. Профсоюз 92. Хозрасчет 

27. Каталог 60. Птицеферма 93. Хор 

28. Качели 61. Промышленность 94. Цех  

29. Кинотеатр 62. Регион 95. Циркуль 

30. Книга 63. Ректорат 96. Часы 

31. Концерт 64. Республика 97. Чемпионат 

32. Компьютер 65. Робот 98. Швейная машина 

33. Кооператив  66. Рынок 99. Школа 

  100. Экономика 

 

Таблица 2 – Классификация систем по степени сложности и степени связи с внешней сре-

дой 

По степени сложности Простые Средние Сложные (большие) 

изолированные     

закрытые    

открытые    

Таблица 3 –Классификация систем по сущности и степени свободы по отношению к 

внешней среде 

По сущности  

Экологиче-

ские, биологи-

ческие 

Технологиче-

ские 

Экономиче-

ские, финансо-

вые 

Социаль-

ные, духов-

ные 

Относительно са-

мостоятельные 
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По сущности  

Экологиче-

ские, биологи-

ческие 

Технологиче-

ские 

Экономиче-

ские, финансо-

вые 

Социаль-

ные, духов-

ные 

Несамостоятель-

ные 

    

Таблица 4 – Классификация систем по продолжительности функционирования и по 

уровню специализации 

 Кратковременные Дискретные Долговременные 

Комплексные     

Специализирован-

ные  

   

 

Вопросы для обсуждения 

1. Для выполнения задания какие методы исследования Вы применяли? 

2. Как бы Вы могли еще провести сравнение систем. Почему? 

3. Каких систем из предложенного списка в соответствии с классификацией Вы не обнару-

жили? 

 

Тема 2 «Системные исследования и системный подход» 

 

Цель занятия – сформировать представления, теоретические знания, практические умения 

и навыки по определению компонентов и структуры системных исследований; сущности 

и содержанию общей теории систем, системного подхода и системного анализа в систем-

ных исследованиях; рассмотрению базовых положений и понятий системного подхода и 

системного анализа в системных исследованиях экономики. 

Вопросы для фронтального повторения учебного материала (ориентировочно 5-10 

минут в начале пары): 

1. Дайте определение компонентов и структуры системных исследований.  

2. Сформулируйте сущность и содержание общей теории систем, системного подхода и 

системного анализа в системных исследованиях.  

3. Сформулируйте базовые положения и понятия системного подхода и системного ана-

лиза в системных исследованиях экономики.  

4 Дайте определения системообразующих характеристик (функция, структура, цель, взаи-

модействие, отношения, организация) и их взаимосвязей. 

 

Кейс 

Построение матрицы системных характеристик 

Для социально-экономической системы заполнить матрицу системных характеристик.  

Вместе с преподавателем рассмотреть заданную систему и построить матрицу системных 

характеристик: предприятие АПК. 
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Таблица 5 – Матрица системных характеристик для данной системы 

Измерение физическое динамическое 

Входы 

Работники, занятые в сельском 

хозяйстве 

чел чел/год 

Площади с/х угодий имеющиеся посев-

ные площади 

изменение мате-

риальной базы за 

год 

 
Техника, материально-техни-

ческая база (основные сред-

ства для производства) 

Единиц техники, ОС изменение еди-

ниц техники, ОС 

в течение года 

Выходы 

Сельскохозяйственная продук-

ция 

тонн тонн/год 

Инновации при интенсифика-

ции с/х производства 

научные разработки, 

патенты 

научных разра-

боток, патен-

тов/год 

Качество продукции % повышения каче-

ства продукции с/х 

производства (мо-

локо, мясо, пше-

ница, рожь, корне-

плоды и др.) 

% повышения 

качества: сорт-

ность, жирность, 

урожайность и 

другое 

Функция 

Обеспечивать общество про-

дукцией животноводства и 

растениеводства 

Объемы произведен-

ной продукции 

Объемы произ-

веденной про-

дукции/год 

Предоставление рабочих мест 

жителям на селе (социализа-

ция) 

Обеспеченных рабо-

чими местами, чел. 

Обеспеченных 

рабочими ме-

стами, чел./год 

п
р

о
ц

ес
со

р
 

пред-

мет 

труда 

Земля, земельные ресурсы, се-

мена, техника 

  

субъ-

ект 

труда 

Работники, занятые в сельском 

хозяйстве 

  

ката-

лиза-

тор 

Изменение потребностей чело-

века в потреблении с/х продук-

ции 

  

преоб-

разо-

ватель 

Получение качественной кон-

курентоспособной продукции 

с/х производства 

  

 

Кейс 
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Методологические процедуры системного подхода 

Рассмотрите общую схему методологических процедур системного подхода.  

Заполните в схеме (рис.1) цели, функции, задачи, методы и инструментальные средства, 

технологические процедуры, физические средства для системы «Центр микрофинансиро-

вания».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни представления системы и декомпозиции задачи и результатов анализа 

в системном подходе 

Вопросы для обсуждения 

1. Объясните, почему вы выбрали данные цели, задачи и методы для исследования данной системы? 

2. Какие современные инструментальные средства необходимо использовать данным типам систем, 

для того чтобы привлекать больше клиентов? 
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3. Какие физические средства вы указали. Почему? 

4. Объясните, как должны быть сформулированы задачи в системном анализе, чтобы система могла 

достичь поставленной цели? 

 

Тест по теме 2 

 

Тестирование (по данной теме и далее) является формой контроля знаний в процессе обу-

чения. Обучающимся предлагается выполнить тестовые задания как закрытого (для каж-

дого вопроса имеется один или несколько правильных вариантов ответа), так и открытого 

типа (в среде электронного обучения Русский Moodle 3KL предусмотрены различные 

типы тестовых заданий, когда обучающимся предлагается вписать вместо многоточия 

правильный ответ, установить правильную последовательность, восстановить соответ-

ствия и т.д.).  

По завершении теста преподаватель совместно с обучающимися осуществляет разбор 

ошибок и дает краткое пояснение. 

 

1. Объектом анализа является: 

а) система;   

б) дисциплина;   

в) наука о чем – либо. 

2. Главная системная концепция – это: 

а) последовательность действий, обеспечивающая прогрессивную эволюцию системы; 

б) прогрессивная эволюция структур стратегии системы или результативная, устойчиво 

развивающаяся система; 

в) формирование стратегии, реализующей план действий. 

3. Отражает всеобщность взгляда на объекты, явления и процессы мира как на си-

стему со всеми присущими ей закономерностями: 

а) принцип системности; 

б) принцип изоморфизма; 

в) принцип гогоморфизма. 

4. К свойствам сложных систем относятся: 1) свойство жесткости, 2) свойство транс-

формации, 3) свойство предпочтительности, 4) свойство устойчивости, 5) свойство 

функциональности: 

а) 1,2,3;   

б) 2,3,4;   

в) 2,3,5. 

5. Представляет собой общенаучную методологию качественного исследования и мо-

делирования различных объектов и процессов как систем 

а) объект системного анализа;  

б) системный подход;  

в) теория систем. 

6. В самом общем случае в системных исследованиях выделяют основные уровни  

методологических знаний, которых насчитывается 
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а) 8; 

б) 4; 

в) 3. 

7. Главными компонентами системной концепции являются: 

а) цель системы, задачи системы, функции системы и ее модель; 

б) цель системы, основные задачи, проблемы, методология принятия решений; 

в) цель построения системы, концептуальные идеи построения системы и стратегия дости-

жения цели, модель системы и ее системные характеристики, организационно-финансо-

вый механизм реализации стратегии. 

8. Все методологические процедуры системного подхода могут быть сведены к следу-

ющим: 

а) процедуры, реализующие синтез (анализ) системы от частного к общему и процедуры, 

реализующие синтез (анализ) системы от общего к частному; 

б) процедуры синтеза и анализа сверху вниз и снизу верх; 

в) синтез (анализ) системы от частного к общему, синтез (анализ) системы от общего к 

частному и гибридный подход. 

9. Связан с первичной разработкой элементов системы и с последующим конструи-

рованием на их основе обобщенных структур, решающих главные функциональные 

задачи системы синтез (анализ) системы 

а) от частного к общему;  

б) от общего к частному; 

в) гибридный подход. 

10. Достоинство - строгая логичность процедуры синтеза системы. Основной недо-

статок - сложность разработки обобщенных моделей систем, большая вероятность 

риска, что система не будет полностью удовлетворять предъявляемым к ней требо-

ваниям у процедуры, реализующей синтез (анализ) 

а) от частного к общему;  

б) от общего к частному;  

в) гибридный подход. 

 

Самостоятельная работа. Для закрепления изученного материала выполняется самостоя-

тельная работа по вариантам, которые раздает обучающемуся преподаватель. Используя 

макет таблицы 5 обучающийся должен построить матрицу и сделать обоснованный вывод, 

почему на входе и выходе исследуемой системы могут быть получены такие характери-

стики. 

Постройте матрицу системных характеристик для заданной системы (по вариантам).  

 

1 вариант: свиноферма;  

2 вариант: агрофирма;  

3 вариант: магазин продовольственных товаров. 
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Тема 3 «Системный анализ как научная дисциплина» 

 

Цель занятия – сформировать представление, теоретические знания, практические умения 

и навыки по исследованию основных характеристик системного анализа как инструмента 

исследования сложных экономических систем. 

 

Содержание практического занятия 

№ п/п 
Вид используемых образовательных технологий 

(форма проведения занятия) 

Время выполнения, ча-

сов 

1 Выполнение практических заданий 2 

2 Мозговой штурм 2 

Всего   4 

 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 

Вопросы для фронтального повторения учебного материала (ориентировочно 5-10 

минут в начале пары): 

1. Охарактеризуйте традиционные модели системного анализа: структурная (функциональная) 

модель, структурно-функциональная модель, модель управления персоналом, модель взаимодействия систем, 

модель распределенной системы. 

2. Раскройте содержание понятий параметры, показатели и критерии.  

3. Охарактеризуйте структуру когнитивного канала приобретения знаний.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 3 

Задание 1. Рассмотрите примеры базовых моделей систем. Структурно-функциональные 

модели представлены  на рисунках 2,3. В чем сходства между этими моделями, различия? 
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Рисунок 2 − Общее представление о структурно–функциональной модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 − Структурно-функциональная модель совета директоров 

 

Задание 2. Модель управления персоналом представлена на рисунке 4. 

Как вы думаете, какие компоненты модели являются самыми главными? 
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Рисунок 4 − Модель управления персоналом 

Задание 3. Коммуникационная модель (или модель взаимодействия систем) представлена на рисунке 5. 

Объясните свою точку зрения, какие барьеры могут возникать в процессе коммуникации между мужчинами 

и женщинами? Что такое коммуникация? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Коммуникационная модель 

4. Модель распределенной системы представлена на рисунке 6. Почему система называется распределен-

ной? 

 

 

 

управление персоналом 

 

 

 

определение потребности в персо-

нале 

 

определение источников покрытия 

кадровой потребности 

 

определение возможностей  

 

 

 

комплектование персонала 

регламентация деятельности 

мотивация труда и заработной платы 

кадровый учет и делопроизводство 

развитие и профессиональная подготовка 

выполнение работ по управлению деятельностью 
персонала 

 

 

 

 

 

оценка результатов работы 

 

анализ и принятие решений 

контроль эффективности и 
результативности 

 структура организации 

ресурсы организации 

разработка мероприятий 

принятие решений 

результаты 

организация работ 

реализация мероприятий 



159 

 

 

Рисунок 6 – Модель распределенной системы 

5. Примеры когнитивных моделей представлены на рисунках 7 и 8.Что общего между этими моделями? На 

рисунке 7 представлены взаимосвязи в виде стрелок со знаком «+» и знаком «-». Что эти знаки обозначают? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 7 − Когнитивная модель 
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Назовите отличительные признаки, распознающие одну организационно-правовую форму предприятия от 

другой (рис.8)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 − Пример семантической сети  
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Мозговой штурм 

Постройте многомерную Бостонскую матрицу (рис.9) для системы «Коммерческий банк». 

Предложите преподавателю несколько стратегий, супер-цели, стили культуры для данной 

системы. 

Все стратегии, супер-цели, стили культуры записываются на доске, затем выбираются 

наиболее подходящие варианты для построения многомерной Бостонской матрицы. 

 

Коммерческий 

банк 

Стратегии Супер-цели Стили культуры 

1    

2    

3    

 

 
Рисунок 9 − Многомерная Бостонская матрица 

 

Тема 4 «Теоретические модели и динамика систем» 

 

Цель занятия – сформировать представление, теоретические знания, практические умения 

и навыки по изучению традиционных моделей системного анализа: структурная (функци-

ональная) модель, структурно-функциональная модель, модель управления персоналом, 

модель взаимодействия систем, модель распределенной системы; рассмотрение видов 

описания системы, основных понятий: параметры, показатели и критерии,  

 

Содержание практического занятия 

№ п/п 
Вид используемых образовательных технологий 

(форма проведения занятия) 

Время выполнения, ча-

сов 
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1 
Решение кейс-ситуации «Базовые модели систем, по-

строение, описание характеристик» 
1 

2 
Решение практических ситуаций: построение диа-

граммы Ганта, матрицы БКГ 
3 

3 
Кейс: Когнитивный квадрант: визуализация обуче-

ния  
1 

4 Тестирование 1 

Всего   6 

 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 

Кейс 

Видение и постановка целей 

Андрей (А) занимается бизнесом много лет. Однажды во время отпуска он стоял на пирсе небольшой при-

брежной деревушки и вдруг увидел, как к пристани подплыл рыбак на маленькой лодочке, на дне которой 

лежало несколько крупных рыб. Бизнесмен выразил восхищение уловом и спросил рыбака, который пред-

ставился Борисом (Б), сколько времени ему понадобилось, чтобы поймать такую отличную рыбу. (Б) отве-

тил, что совсем немного. (А) озадаченно замолчал, а затем сказал:  

– Почему бы тебе не провести еще пару часов в море и не поймать больше рыбы? (Б) рассмеялся: – Мне это 

не нужно. Я зарабатываю достаточно, чтобы содержать и себя, и семью. Мне не нужно больше рыбы.  

(А) спросил:  

– А что ты делаешь в остальное время?  

(Б) ответил, что делает все, что заблагорассудится: играет с детьми, ходит в кино с женой, играет на гитаре и 

общается с друзьями. И вообще, (Б) считает, что жизнь ему дает все, что он хочет. (А) ответил, что (Б) за-

блуждается.  

– Я изучал бизнес за границей и могу тебе помочь. Вот что я скажу: тебе следовало бы каждый день уделять 

рыбалке больше времени. Тогда на выручку от проданной рыбы ты сможешь купить большую лодку. А че-

рез некоторое время сможешь ее продать и купить несколько небольших лодок, и в конце концов у тебя бу-

дет собственный лодочный парк. (А) увлеченно достал блокнот и ручку и стал чертить таблицы и диа-

граммы. 

 – Через несколько лет, – продолжал (А), – тебе уже не придется продавать свой улов на рынке. Ты сможешь 

работать напрямую с консервным заводом, а со временем откроешь свой завод. Это позволит тебе контроли-

ровать и продукт, и его переработку, и т.д. Конечно, тебе придется оставить эту деревеньку и переехать в 

областной центр. 

Ты же понимаешь, что нужно создавать репутацию на рынке. Позже тебе, возможно, придется переехать и в 

Москву, где ты сможешь контролировать свой успешный бизнес. (А) был уверен, что (Б) с благодарностью 

примет его совет. Но (Б) лишь спросил:  

– Сколько времени понадобится на все это?  

(А) ответил, что около 15–20 лет.  

– И что же потом? – спросил (Б).  

(А) ответил, что рано или поздно (Б) выпустит акции своей компании, продаст их часть и станет очень бога-

тым человеком.  

(Б) опять спросил (А):  

– А что я буду делать потом? (А) ответил, что, разбогатев, (Б) сможет удалиться от дел и жить так, как захо-

чет. Например, поселиться в деревне на берегу моря и делать все, что захочет: играть с детьми, ходить в 

кино с женой, играть на гитаре и общаться с друзьями.  

(Б) подумал и сказал:  

– Спасибо за совет, но я лучше сэкономлю 15 лет и останусь здесь.  

Вопросы для обсуждения 

Вариант №1 

Дополнительная информация. Вам отведена роль Андрея (А). Вы собираетесь идти на встречу с (Б), потому 

что Вы разорены и хотите начать новое дело подальше от Москвы. При этом Вы остались без друзей и парт-

неров, Вы можете рассчитывать только на себя. Однако Вы понимаете, что и абсолютно в одиночку подни-
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мать бизнес весьма затруднительно. Представьте, что Вы обратились к Борису с предложением о сотрудни-

честве. Приведите три аргумента для подкрепления своей позиции. Можно привести яркий пример, иллю-

стрирующий правоту Ваших слов.  

 

Вариант №2 

Дополнительная информация. Вам отведена роль Бориса (Б). Вы приняли совет Андрея (А) и поэтапно реа-

лизовывали намеченный план. Однако в стране произошел кризис, и Вы потеряли свое дело. Вы и ваша се-

мья привыкли хорошо жить, дети учатся в престижной школе и т.д. Вы растеряны, не знаете, что делать. 

Представьте, что Борис обратился к Вам с просьбой. Что вы ему посоветуете в этом случае? Приведите три 

аргумента для подкрепления своей позиции. Можно привести яркий пример, иллюстрирующий правоту Ва-

ших слов. Эффективность описанного метода при подготовке специалистов высока, поскольку он не просто 

формирует профессиональные умения будущего специалиста, но развивает профессионально значимые ка-

чества его личности и обеспечивает практическую готовность к избранной деятельности. 

 

Решение практических ситуаций: построение диаграммы Ганта, матрицы БКГ, мно-

гомерной Бостонской матрицы 

Задание 1. Построить диаграмму Ганта (табл.6). Найти срок начала выполнения всех опе-

раций, если закончить проект необходимо к 01 сентября 2019 года. 

Таблица 6 – Данные для построения диаграммы Ганта 

Операция Продолжительность, дней Дополнительные условия 

А 5 Может идти параллельно с Г,Е,Д,Ж,О,С 

Б 8 Может идти параллельно с Е,Ж, Л, Н 

В 4 
Должна начинаться только после А 

Может идти параллельно с И, Р, С 

Г 3 
Может идти параллельно с любой опера-

цией 

Д 5 Должна начинаться только после Б 

Е 7 - 

Ж 6 
Может идти параллельно с любой опера-

цией 

З 4 
Может идти параллельно с любой опера-

цией, кроме В, К,О 

И 5 

Должна начинаться только после А и Г 

Может идти параллельно с любой опера-

цией, кроме Н 

К 4 
Может идти 

параллельно с Г, Ж, М, Р 

Л 8 
Может идти параллельно с любой опера-

цией, кроме А, К, О 

М 9 - 
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Операция Продолжительность, дней Дополнительные условия 

Н 2 Должна начинаться только после И 

О 7 - 

П 5 Должна начинаться только после К 

Р 4 - 

С 3 
Может идти параллельно с любой опера-

цией 

Задание 2. Построить матрицу Бостонской консалтинговой группы (БКГ), если известно, 

что компания, производящая промышленное оборудование, включает в свой со-

став пять СХЕ, данные о деятельности, которых приводятся в таблице 7. 

С помощью матрицы БКГ определите, имеет ли данная компания сильные пози-

ции на рынке. Каким стратегиям ей в будущем следует следовать? 

Таблица 7 – Данные для построения матрицы БКГ 

Стратегиче-

ские хозяй-

ственные еди-

ницы 

Объем реали-

зации, млрд. 

руб. 

Число кон-

курентов 

Объем реализа-

ции 3-х глав-

ных конкурен-

тов, млрд. руб. 

Рост доли 

рынка, % 

1 5 12 

А 0,5 8 7,0 0,7 0,5 15 

Б 1,6 7 1,6 1,6 1,0 18 

В 1,8 14 1,8 1,2 1,0 7 

Г 3,3 5 3,3 0,8 0,7 4 

Д 1,2 9 2,5 1,8 1,7 4 

 

Кейс 

 

Когнитивный квадрант 

 

Система состоит из двух компонентов: персонала и технологий (рис.10). 
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Рисунок 10 − Когнитивный квадрант визуализации обучения 

 

Пример оптимального использования ресурсов (рис.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 − Когнитивный квадрант визуализации функционирования  

Пример возникновения потерь при неоптимальном (нерациональном) использовании тех-

нологического ресурса (рис.12). 
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Рисунок 12 − Когнитивный квадрант визуализации функционирования (при неполном рас-

пределении ресурсов) 

 

 

Пример использования альтернативной технологии (рис.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 − Использование альтернативной технологии 

 

Пример проектирования при ограничении результата (рис.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  14 − Проектирование при ограничении результата 

Задание 

Нарисуйте когнитивный квадрант визуализации функционирования (при полном распре-

делении ресурсов) и когнитивный квадрант визуализации функционирования (при непол-

ном распределении ресурсов). В чем их различия? 
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Тест по теме 4 

 

1. Традиционно в теории системного анализа выделяют базовые модели систем: 

а) структурная модель системы, модель управления персоналом, модель взаимодействия 

систем,  модель распределенной системы; 

б) функциональная модель, когнитивная модель, распределенная модель, структурная мо-

дель; 

в) когнитивная модель, функциональная модель, структурная модель, оперативная мо-

дель. 

2. Теоретико-познавательная модель, или модель процесса приобретения знаний – 

это 

а) распределенная модель;  

б) когнитивная модель;  

в) структурная модель. 

3. Этот тип модели основан на коллективном разделении труда и ресурсов между не-

сколькими системами  

а) модель распределенной системы;   

б) когнитивная модель;  

в) структурная модель. 

4. Этот тип модели представляет систему в виде сложной иерархической струк-

туры, тесно взаимодействующей с окружением  

а) функциональная модель;  

б) модель взаимодействия систем ; 

в) когнитивная модель. 

5. Этот тип модели строится с учетом роли персоналом и значения человека в до-

стижении целей, стоящих перед системой 

а) модель управления;  

б) модель распределенной системы;   

в) модель взаимодействия систем. 

6. Наиболее простой, и в историческом аспекте наиболее ранней, считается модель, 

системы известная под названием 

а) модель распределенной системы;  

б) когнитивная модель;  

в) модель структуры (конструкции) системы. 

7. Функциональные и структурные изменения системы называются 

а) продуктивными действиями;  

б) действиями последействия ; 

в) операциями. 

8. Поступление в систему информации, несущей знание, называется 

а) знанием;  
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б) базой знаний;  

в) когнитивным воздействием. 

9. Система, состоящая из интегрированной базы знаний и средств, которые обеспечи-

вают формирование нового знания и (или) продуктивные действия при когнитивном 

воздействии называется 

а) когнитивным каналом;  

б) ИБЗ;  

в) коллектором. 

10. Знания, сформированные в К-канале, называются  

а) коллектором; 

б) когнитивным аттрактором; 

в) информационным хранителем базы. 

11. Процессы взаимодействия между каналами и соответствующие им связи разбива-

ются на два типа: 

а) связи, определяющие процесс приобретения знаний и связи, отражающие продуктивное 

взаимодействие элементов структуры на основе результатов познания; 

б) связи когнитивные и некогнитивные;  

в) связи прямые и связи обратные. 

12. Специфика интеллектуальных связей заключена в возможности 

а) взаимодействовать друг с другом; 

б) их совместного и раздельного функционирования; 

в) действовать друг на друга. 

13. Доказательство главной теоремы согласования взаимодействия систем основано 

на:  

а) анализе временной динамики полного цикла формирования знания; 

б) психологии когнитивных знаний сведений о макро-мета и системах; 

в) принципиальной схеме взаимодействия когнитивных и  некогнитивных систем. 

14. К следствиям теоремы согласования взаимодействия систем можно отнести 

а)декомпозируемость, пропорциональность, независимость, приводимость; 

б) декомпозируемость и масштабируемость; 

в) надежность, декомпозируемость, виртуальность и приводимость . 

 

Тема 5 «Методологический и технологический инструментарий приня-

тия системных решений» 

 

Цель занятия – формирование представлений, теоретических знаний, практических уме-

ний и навыков по изучению основных понятий теории управления экономическими систе-

мами; основному содержанию современных методологий принятия решений: методология 

управления проектами, методология управления качеством, логистикой, риск-менеджмен-

том, контроллингом, методологией стратегического управления. 
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Содержание практического занятия 

№ п/п 
Вид используемых образовательных технологий 

(форма проведения занятия) 

Время выполнения, ча-

сов 

1 
Устный опрос. Мозговой штурм: Методологии опи-

сывающего и предписывающего характера  
2 

2 
Кейс: Методологические основы принятия систем-

ных решений  
2 

3 
Тест. Решение практических ситуаций. Самостоя-

тельна работа 
2 

Всего   6 

 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 

Мозговой штурм 

Задание 1. Дайте несколько определений понятия «стратегия». Выпишите их все на доске. Сформули-

руйте наиболее полное и подходящее понятие для применения его для объектов аграрной экономики. 

Стратегия организации – это генеральный план действий, определяю-

щий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов 

по достижению стратегических целей. 

Стратегия – это результат анализа сильных и слабых сторон, а также 

определения возможностей и препятствий ее развития. 

Стратегия – это спланированная реакция организации на изменения 

внешней среды. 

Стратегия – это долгосрочный план организации.  

И так далее.  
Задание 2. Дайте несколько определений понятия «цель». Выпишите их все на доске. Сформулируйте 

наиболее полное и подходящее понятие для применения его для управления современным предприятием 

агробизнеса. 

Сформулируйте и обоснуйте цель управления предприятием агробизнеса 

Цель управления предприятием – максимизировать прибыль. Для того чтобы достичь мак-

симальной прибыли в первую очередь необходимо, чтобы продукт пользовался спросом 

на рынке. Так как спрос покупателей на электронику постоянно меняется, на что влияют 

такие факторы, как мода, развитие технологий, социальный статус и т.п., следовательно, 

чтобы поддержать уровень спроса на продукт, необходимо постоянная адаптация этого 

продукта под потребности потребителей (т.е. обеспечить гибкость бизнеса). 

Собственное мнение…(рассматриваются предложения каждого обучающегося) 

Проанализируйте организационную структуру управления и механизмы внеструк-

турного управления 

Организационная структура управления — совокупность отделов и служб, занимающихся 

построением и координацией функционирования системы управления, разработкой и реа-

лизацией управленческих решений. 

Элементы организационной структуры управления: 
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• самостоятельное структурное подразделение – аппарат управления, выполняет одну или не-

сколько функций управления; 

• звено управления – одно или несколько подразделений, которые необязательно обособлены 

административно, но выполняют определенную функцию управления; 

• управляющая ячейка – отдельный работник управления или самостоятельное структурное 

подразделение, выполняющее одну или несколько специальных функций менеджмента. 

Между элементами существуют связи: 

• горизонтальные – носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми; 

• вертикальные – связи подчинения, которые возникают при наличии нескольких уровней 

управления, делятся на линейные и функциональные. 

Для того чтобы организационная структура была адекватной требованиям рынка, необхо-

димо соблюдать следующие принципы (требования): 

• неизбежности организационных изменений;  

• направленности организационных преобразований;  

• сочетаемости скачкообразных и эволюционных процессов;  

• комплексности организационных нововведений;  

• участия персонала в процессе организационных преобразований.  

Задание 3. Выявите сходства и различия в методологиях описывающего и предписывающего характера. Вы-

пишите на доске предложения каждого обучающего и подведите итог, выбирая те решения, которые будут 

соответствовать теоретическому содержанию. 

 

Кейс 

Методологические основы принятия системных решений 

 

Эволюция понятия «стратегия» в полной мере просматривается в следующих наиболее 

распространенных ее определениях, вспомните эти определения. Все существующие ме-

тодологии принятия решения системного характера можно разделить по двум направле-

ниям, каким? Охарактеризуйте каждое направление. Ключ к генеральной схеме методоло-

гии стратегического управления можно представить так, как представлено на рисунке 15. 

Запомните основные его блоки. 

 

 
 
 

Рисунок 15 − Генеральная схема  

При просмотре презентации1 заполните следующую таблицу: 

 
1 размещена в облаке по ссылке https://cloud.mail.ru/public/GiEe/v7t6oX1i8 

Основное 

действу-

ющее 

лицо – 

Роль ру-

ководства 

Идея ме-

тодоло-

гии 

Характеристика 

внешней среды 

Характери-

стика системы 

Стадии формирования си-

стемы 
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Наименование 

Методоло-

гия моде-

лирования 

Методология 

планирования 

Методоло-

гия позици-

онирования 

Когнитивная 

методология 

Методоло-

гия внешней 

среды 

Методология 

конфигурации 

Идея методоло-

гии  

      

Роль руковод-

ства 

      

Основное дей-

ствующее лицо  

      

Основное со-

держание стра-

тегии 

      

Характеристика 

внешней среды 

      

Характеристика 

системы 

      

Стадии форми-

рования си-

стемы 

      

 

Тест по теме 5 

1. Стратегия есть структурное и функциональное расположение системы во 

внешней среде – это 

а) позиция;  

б) перспектива;  

в) прием. 

2. Стратегия есть единовременный образ действия, маневр системы, компенсиру-

ющий внешнее воздействие − это 

а) позиция;  

б) перспектива;  

в) прием. 

3. Стратегия есть направление движения системы во внешней среде, детально рас-

считанное на определенный срок − это 

а) позиция;  

б) план;  

в) прием. 
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4. Все существующие методологии принятия решения системного характера можно 

разделить по двум направлениям 

а) предписывающего и описывающего характера; 

б) позитивного и негативного характера; 

в) реального и виртуального характера. 

5. Идея методологии - достижение баланса между внутренним потенциалом системы 

и внешними возмущениями… принадлежит 

а) методологии стратегического моделирования;  

б) методологии стратегического планирования; 

в) методологии позиционирования. 

6. Наиболее влиятельная и масштабная методология системного анализа и управле-

ния на сегодняшний день – это 

а) методология планирования;  

б) методологии позиционирования;  

в) когнитивная методология. 

7. Главную роль играет системный аналитик, который, обучаясь, познает стратегию 

и, размышляя, воздействует на систему… 

а) в методологии планирования; 

б) в методологии моделирования внешней среды; 

в) в когнитивной методологии. 

8. Утверждает, что окружение – главный движущий фактор в стратегическом про-

цессе… 

а) методология позиционирования; 

б) методология моделирования внешней среды; 

в) методология стратегического планирования. 

9. Поиск реальной стратегии системы заключается… 

а) в выборе методологии; 

б) в определении траектории движения к одной или последовательно к нескольким точкам 

в пределах структуры интегративной методологии; 

в) в выборе методологической цепочки действий. 

10. Теоретико-методологические проблемы стратегического управления – это 

а) интеграция, контроль, коллективное взаимодействие; 

б) идеология описывающего и предписывающего характера; 

в) проблемы общемирового характера, характера внешней среды.  

 

Решение практических ситуаций 

 

Задача 1. На основе анализа собранных предложений по развитию предприятия, пред-

ставленных в левой колонке таблицы, установите: 

а) имеют ли они отношение к стратегии предприятия; 
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б) если имеют, то к какому из элементов стратегии, элементы стратегии перечислены в 

правой колонке таблицы; 

в) установите связи, покажите, соединив предложения и элементы стратегии отрезками 

прямой линии. 

 

Предложения Элементы стратегии 

Увеличение числа ассортиментных линий Диверсификация  

Приобретение завода-поставщика Отказ от убыточного бизнеса 

Приобретение акций другой компании Географическое распространение 

Снижение цен товаров, позволяющих уве-

личить выручку 

Интеграция 

Снижение цен на продукты по отношению к 

конкурентам 

Защита от действий конкурента и угроз 

Размещение производства за пределами 

страны 

Стратегия хозяйственного портфеля 

Повышение качества при неизменной цене Стратегия конкурентных преимуществ 

Использование новых технологий Использование новых возможностей 

Развитие образовательных программ Повышение краткосрочной доходности 

Закрытие заводов в городе А Социальная стратегия 

 

Задача 2. Сфера деятельности современных корпораций, как правило, сегментируется на 

рынке, формируются самостоятельные стратегические хозяйственные зоны (СХЗ). Такой 

подход позволяет в наибольшей степени учитывать специфику хозяйствования на уровне 

отдельных подразделений (филиалов) корпорации и создает возможности гибкой реакции 

на запросы потребителя воздействия среды. Однако, самостоятельность в разработке, пла-

нировании и реализации собственной стратегии отдельных партнеров, не желающих де-

литься прибылью или мало заинтересованных в коммерческом успехе других филиалов, 

может увести от обще фирменной стратегии и корпоративных обязательств. 

Ситуацию можно предотвратить или исправить в ходе переговоров, на которых мене-

джеры получают объективные подтверждения предлагаемым высшим руководством аль-

тернативам. Матрица БКГ может служить одним из способов такого подтверждения. 

 

Бизнес-ситуация. 

 

На предприятии выделены шесть стратегических хозяйственных зон, экономические ха-

рактеристики которых представлены в таблице. Проанализировав ситуацию требуется 

сделать выбор перспективных СХЗ и дать практические рекомендации руководству пред-

приятия. 
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Экономическая характеристика СХЗ 

  

Показатели 

СХЗ 

1 2 3 4 5 6 

Темпы роста рынка, % 

Относительная доля на рынке 

Объем реализации, тыс. у.е. 

Покрытие затрат, тыс. у.е. 

Прибыль, тыс. у.е. 

12 

2 

20 

10 

5 

20 

0,2 

8 

4 

2 

2 

1,8 

50 

20 

10 

15 

3,0 

30 

3 

2 

7 

2.2 

45 

15 

10 

5 

0,7 

5 

1 

1 

Рекомендации для решения 

Для выбора стратегии необходимо построить матрицу БКГ и оценить позиции рассматри-

ваемых СХЗ.  Оценка СХЗ проводится в следующих координатах: 

-темпы роста рынка,  

-относительная доля рынка. 

В качестве границ между высокими и низкими показателями избирают средние темпы ро-

ста рынка в отрасли в процентах и равенство абсолютных долей рынка предприятия и 

сильнейшего конкурента. В матрице БКГ объемы реализации по каждой СХЗ показывают 

в виде кругов соизмеримой величины, а покрытие затрат – сегментами в этих кругах, 

Обоснование выбора перспективных СХЗ осуществляется на основе анализа матрицы 

БКГ. Стратегические рекомендации предприятию по отдельным СХЗ могут включать: 

-изменение объемов реализации (цены или количества); 

-снижение уровня постоянных затрат; 

-снижение уровня переменных затрат и т.п. 

1. Рассчитайте долю покрытия затрат, т.е. отношение расходов на покрытие затрат пред-

приятия на данный вид бизнеса к объему его реализации. 

Показатель 
СХЗ 

1 2 3 4 5 6 

Доля покрытия затрат       

2. Постройте матрицу БКГ (рисунок), отражая на ней объемы реализации для каждой СХЗ 

пропорциональной величины кругом, а сектором круга – покрытие затрат в данной СХЗ. 
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3. Вывод: Анализ показывает, что наиболее перспективными СХЗ являются 

_____________. 

4. Рекомендации для дальнейшего развития: 

-увеличить объем реализации продукции _________; 

-снизить уровень переменных затрат продукции _________: 

-поддержать объем реализации продукции _______. 

 

И так далее.  

 

Предложите свой вариант? 

 

 

Самостоятельна работа 

По схеме – определить, к какой методологии принадлежит генеральная схема, и заполнить 

недостающие в ней блоки. 

Вариант №1 

Вариант №2 

 

Стабильная идентифицируемая мак-

росистема как источник угроз и воз-

можностей 
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Ва-

риант №3 

 

Вариант №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-целевое пла-

нирование стратегических 

процессов 

Стабильная предсказуемая среда, 

оцениваемая и контролируемая 

 

Структурируемая, 

многоцелевая, мно-

гофункциональная 

система 

Последователь 

ность предпола-

гаемых позиций 

и приемов, со-
зданная на ос-

нове системного 

анализа и про-

гноза 

Формирование целесообразной 

в экономически обоснованной 

позиции системы на существую-

щем конкурентном поле 
 

 

Система с конкурент-

ным преимуществом 

Неопределенная до конца, 

динамичная, непредсказуе-

мая внешняя среда 

 

 

Создание принципов, технологии 
познания и системы знаний (фрей-
мов) посредством обучения, адап-
тации, самообучения и саморазви-

тия 
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Тема 6 «Технология анализа и принятия решений в режиме тренинга» 

 

Цель занятия – сформировать представление, теоретические знания, практические умения 

и навыки по изучению технологии анализа и принятия системных решений в экономиче-

ских системах, исследованию сущности и содержания тренинг технологии, ее места и 

роли в системном анализе экономических систем. 

Содержание практического занятия 

№ п/п 
Вид используемых образовательных технологий 

(форма проведения занятия) 

Время выполнения, ча-

сов 

1 

Решение практических ситуаций: построение диа-

граммы Исикавы, АВС-анализ, метод парных срав-

нений  

3 

2 Кейс: Системный анализ ситуации выбора 1 

3 Контрольная работа 2 

Всего   6 

 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 

Решение практических ситуаций 

Задача 1. Используя причинно-следственный метод (диаграмма Исикавы), постройте при-

чинно-следственную диаграмму определения качества обслуживания в ОСБ «Сбербанк 

России» г. Великие Луки Псковской области. Для рассмотрения можно взять любой офис 

ОСБ, в котором вам приходилось и приходится обслуживаться. 

Основной критерий для построения диаграммы – это качество обслуживания клиентов в 

ОСБ, другие причины, которые влияют на качество обслуживания вы должны указать са-

мостоятельно и заполнить «рыбий скелет». 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Уровень издержек компании Альфа оценивается в 9 баллов, а 

компании Бетта – в 6 баллов. По набору сервисных услуг первая компания 

качество 
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оценивается в 8, а вторая – в 10 баллов, по степени вертикальной интеграции 

– соответственно в 8 и 6 баллов. Оцените конкурентную позицию компании 

Альфа по сравнению с компанией Бетта, если известно, что весовое соотноше-

ние показателей конкурентной силы для компаний данного производствен-

ного профиля равно 0,7:0,2:0,1. 

Задача 3. Постройте карту стратегических групп конкурентов розничных сетей 

«ДИКСИ», «ХОРОШИЙ», «МАГНИТ», «Пятерочка», если известно, что  

- «ДИКСИ» − федеральная сеть, представленная 6 магазинами в городе Великие Луки, ре-

ализует полный ассортимент продовольственных товаров по средней цене среднего каче-

ства, 2 собственные торговые марки «Первым делом», «ДИКСИ»; 

- «ХОРОШИЙ» − местная сеть, юридическая фирма ООО «Химекс», представлена 4 мага-

зинами, один – гипермаркет, реализует полный ассортимент продовольственных товаров 

по цене ниже средней среднего качества, собственных торговых марок нет; 

- «МАГНИТ» − региональная сеть, представлена 19 магазинами, из них – 2 гипермаркета 

«Семейный», полный ассортимент массового спроса, в гипермаркетах учтены потреби-

тельские предпочтения, собственное производство, торговая марка «Специально для сети 

«МАГНИТ», средние цены, среднее качество; 

- «Пятерочка» − федеральная сеть, представлена 11 магазинами, полный ассортимент мас-

сового спроса, торговая марка «Красная цена», ценовая политика – гибкая система цен – 

от ниже средних до высоких (на вкусовые товары (алкоголь, табак, чай, кофе). Качество – 

среднее. 
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Высо-

кий 

 

Средний 

Низкий 

 

Специализирован-

ный магазин 

Полный ас-

сортимент 

Ограниченный ас-

сортимент (продо-

вольственные то-

вары для повсе-

дневного спроса) 

Полный ас-

сортимент 

массового 

спроса 

Ассортимент / охват великолукского рынка 

 

Кейс 

Системный анализ и ситуация выбора 
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Рассмотрим пример многокритериального решения для заданной социально-экономиче-

ской системы, обоснуем необходимость выбора. В ходе ее решения необходимо: 

1. Определить альтернативные варианты решений. 

2. Выявить совокупность критериев, которые могут оказать влияние на осуществление вы-

бора.  

3. Ввести ограничение на множество критериев – выбрать наиболее важные для принима-

емого решения с помощью попарного сравнения критериев по степени важности при при-

нятии данного решения. 

4. Заполнить матрицу сравнения. 

5. Рассчитать коэффициенты значимости для каждого критерия. 

6. Проанализировать результат и сделать вывод. 

 

Проблема: повышение престижа вуза. 

Возможные варианты решения: 

1) повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 

2) модернизация зданий и оборудования; 

3) создание новых престижных специальностей; 

4) помощь в трудоустройстве молодых специалистов; 

5) реклама; 

6) проведение курсов для абитуриентов для поступления в вуз. 

Критерии, учитываемые при сравнении: 

1) финансовые расходы; 

2) преподавательский состав; 

3) студенты и абитуриенты; 

4) здания и оборудование; 

5) законодательство; 

6) управленческие ресурсы. 

Решение. 

Пять экспертов сравнили между собой критерии и вынесли вердикты, представленные в 

матрицах сравнения. Проследите ход решения задачи. 

 

1. Экспертный лист 

критерий сравнение критерий 

1 < 2 

1 > 3 

1 > 4 

1 > 5 

1 > 6 

2 > 3 
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критерий сравнение критерий 

2 > 4 

2 > 5 

2 > 6 

3 ~ 4 

3 < 5 

3 < 6 

4 < 5 

4 < 6 

5 ~ 6 

Матрица сравнения 

 1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. 5 кр. 6 кр. коэффициент 

1 кр. 1 0 2 2 2 2 25 % 

2 кр. 2 1 2 2 2 2 30,56 % 

3 кр. 0 0 1 1 0 0 5,56 % 

4 кр. 0 0 1 1 0 0 5,56 % 

5 кр. 0 0 2 2 1 1 16,67 % 

6 кр. 0 0 2 2 1 1 16,67 % 

 

2. Экспертный лист 

критерий сравнение критерий 

1 > 2 

1 > 3 

1 < 4 

1 > 5 

1 > 6 
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критерий сравнение критерий 

2 ~ 3 

2 < 4 

2 ~ 5 

2 < 6 

3 < 4 

3 ~ 5 

3 < 6 

4 > 5 

4 > 6 

5 < 6 

 

Матрица сравнения 

 1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. 5 кр. 6 кр. коэффициент 

1 кр. 1 2 2 0 2 2 25 % 

2 кр. 0 1 1 0 1 0 8,33 % 

3 кр. 0 1 1 0 1 0 8,33 % 

4 кр. 2 2 2 1 2 2 30,56 % 

5 кр. 0 1 1 0 1 0 8,33 % 

6 кр. 0 2 2 0 2 1 19,44 % 

 

3. Экспертный лист 

критерий сравнение критерий 

1 ~ 2 

1 > 3 

1 > 4 

1 > 5 
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1 ~ 6 

2 > 3 

2 > 4 

2 > 5 

2 ~ 6 

3 ~ 4 

3 ~ 5 

3 < 6 

4 ~ 5 

4 < 6 

5 < 6 

Матрица сравнения 

 1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. 5 кр. 6 кр. коэффициент 

1 кр. 1 1 2 2 2 1 25 % 

2 кр. 1 1 2 2 2 1 25 % 

3 кр. 0 0 1 1 1 0 8,33 

4 кр. 0 0 1 1 1 0 8,33 

5 кр. 0 0 1 1 1 0 8,33 

6 кр. 1 1 2 2 2 1 25 % 

4. Экспертный лист 

критерий сравнение критерий 

1 ~ 2 

1 ~ 3 

1 ~ 4 

1 ~ 5 

1 < 6 
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критерий сравнение критерий 

2 ~ 3 

2 ~ 4 

2 ~ 5 

2 < 6 

3 ~ 4 

3 ~ 5 

3 < 6 

4 ~ 5 

4 < 6 

5 < 6 

Матрица сравнения 

 1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. 5 кр. 6 кр. коэффициент 

1 кр. 1 1 1 1 1 0 13,89 % 

2 кр. 1 1 1 1 1 0 13,89 % 

3 кр. 1 1 1 1 1 0 13,89 % 

4 кр. 1 1 1 1 1 0 13,89 % 

5 кр. 1 1 1 1 1 0 13,89 % 

6 кр. 2 2 2 2 2 1 30,56 % 

5. Экспертный лист 

Критерий сравнение критерий 

1 > 2 

1 > 3 

1 > 4 

1 > 5 

1 ~ 6 
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Критерий сравнение критерий 

2 ~ 3 

2 ~ 4 

2 < 5 

2 < 6 

3 ~ 4 

3 < 5 

3 < 6 

4 < 5 

4 < 6 

5 < 6 

 

Матрица сравнения 

 1 кр. 2 кр. 3 кр. 4 кр. 5 кр. 6 кр. коэффициент 

1 кр. 1 2 2 2 2 1 27,78 % 

2 кр. 0 1 1 1 0 0 8,33 % 

3 кр. 0 1 1 1 0 0 8,33 % 

4 кр. 0 1 1 1 0 0 8,33 % 

5 кр. 0 2 2 2 1 0 19,44 % 

6 кр. 1 2 2 2 2 1 27,78 % 

Таблица для оценки значимости критериев: 

Низкая Средняя Высокая Очень высокая 

k < 10 % 10 % < k < 20 % 20 % < k < 30 % k > 30 % 

Для повышения престижа вуза рекомендуется использовать вариант №4, так как он 

имеет лишь один критерий очень высокой степени значимости, а это позволит сконцен-

трироваться на чем-то одном. 

Задание для самостоятельного решения. Необходимо распределиться на 2 мик-

рогруппы, в которых на первом этапе выполнения задания определить проблемы для за-

данных систем: 

1. АПК Псковской области; 
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2. Интеграционное объединение (на примере агропредприятия «КАБОШ» Велико-

лукского района). 

Предложить возможные варианты решения этой проблемы и разработать критерии. 

На втором этапе работы предложить другой группе заполнить экспертный лист и матрицу 

сравнения для выявления наиболее значимого критерия. Сделать вывод. 

 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

Задача 1. Используя причинно-следственный метод (диаграмма Исикавы), постройте при-

чинно-следственную диаграмму определения качества выпускаемой продукции ОАО 

«Псковский молочный комбинат». 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Уровень издержек компании Альфа оценивается в 8 баллов, а 

компании Бетта – в 7 баллов. По набору сервисных услуг первая компания 

оценивается в 7, а вторая – в 10 баллов, по степени вертикальной интеграции 

– соотвественно в 8 и 6 баллов. Оцените конкурентную позицию компании 

Альфа по сравнению с компанией Бетта, если известно, что весовое соотноше-

ние показателей конкурентной силы для компаний данного производствен-

ного профиля равно 0,7:0,2:0,1. 

Задача 3. Постройте карту стратегических групп конкурентов розничных сетей 

«ДИКСИ», «ХОРОШИЙ», «МАГНИТ», «Пятерочка», если известно, что  

- «ДИКСИ» − федеральная сеть, представленная 6 магазинами в городе Великие Луки, ре-

ализует полный ассортимент продовольственных товаров по средней цене среднего каче-

ства, 2 собственные торговые марки «Первым делом», «ДИКСИ»; 

- «ХОРОШИЙ» − местная сеть, юридическая фирма ООО «Химекс», представлена 4 мага-

зинами, один – гипермаркет, реализует полный ассортимент продовольственных товаров 

по цене ниже средней среднего качества, собственных торговых марок нет; 

- «МАГНИТ» − региональная сеть, представлена 19 магазинами, из них – 2 гипермаркета 

«Семейный», полный ассортимент массового спроса, в гипермаркетах учтены потреби-

тельские предпочтения, собственное производство, торговая марка «Специально для сети 

«МАГНИТ», средние цены, среднее качество; 

качество 
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- «Пятерочка» − федеральная сеть, представлена 11 магазинами, полный ассортимент мас-

сового спроса, торговая марка «Красная цена», ценовая политика – гибкая система цен – 

от ниже средних до высоких (на вкусовые товары (алкоголь, табак, чай, кофе). Качество – 

среднее. 
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спроса) 
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вого спроса 

Ассортимент / охват великолукского рынка 

 

Вариант 2 

Задача 1. Используя причинно-следственный метод (диаграмма Исикавы), постройте при-

чинно-следственную диаграмму определения качества выпускаемой продукции ОАО «Ве-

ликолукский мясокомбинат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качество 
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Задача 2. По масштабу своей деятельности российская компания, работающая на нацио-

нальный рынок и рынок стран ближнего зарубежья, оценивается в 7 баллов, а белорус-

ская, работающая в основном на региональном рынке – в 5 баллов. Однако по качеству 

производимых потребительских товаров белорусская компания опережает российскую – 

соответственно – 10 и 7 баллов. По уровню издержек компании примерно равны по силе 

(российская – 7 баллов, белорусская – 6 баллов). Известно, что весовое соотношение пока-

зателей конкурентной силы для компаний данного производственного профиля равно 

0,4;0,2;0,4. Дайте взвешенную оценку конкурентной позиции российской по сравнению с 

белорусской компанией. 

Задача 3. Постройте карту стратегических групп для ООО «Ритм-2000», представленную 

магазинами «Тележка», «Разница», «Тверской купец», если известно, что:  

- «Тележка» – гипермаркет, уровень цен – высокий, качество – выше среднего, имеет пол-

ный ассортимент товаров массового спроса, 18% - непродовольственные товары; объем 

продаж в месяц – 32 млн. рублей; торговая площадь – 1200 кв. м; 

- «Разница» – магазины самообслуживания, всего в городе Великие Луки функционирует 

11 магазинов, уровень цен – высокий, качество – ниже среднего, полный ассортимент; 

объем продаж в месяц – в среднем 9,1 млн. рублей от каждого магазина; торговая площадь 

– от 250 кв. м до 300 кв. м каждого магазина; 

- «Тверской купец» – магазин самообслуживания, уровень цен – выше среднего, качество 

– среднее, ограниченный ассортимент непродовольственных товаров, продовольственные 

товары рассчитаны на массового потребителя, функционирует в городе Великие Луки 4 

магазина, торговые площади – до 250 кв. м, объем продаж в месяц – в среднем 11,2 млн. 

руб. 
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Тема 7 «Модели и методы в системном анализе» 

 

Цель занятия – сформировать представление, теоретические знания, практические умения 

и навыки по изучению основных понятий и определений: моделирование, модель объекта, 

модель системы, модель процесса, исследование   сущности и содержания моделирования 

в системных исследованиях: содержание методов имитационного и имитационно-эволю-

ционного моделирования, экспертные методы и системы, сферы применения экспертных 

систем, содержание методов прогноза, содержание и структура информационно-аналити-

ческого обеспечения системного анализа. 

 

Содержание практического занятия 

№ п/п 
Вид используемых образовательных технологий 

(форма проведения занятия) 

Время выполнения, ча-

сов 

1 
Решение задач (критерии среднего выигрыша, 

Лапласа, Вальда, Севиджа, Гурвица) 
4 

2 
Деловая игра «Моделирование современных техно-

логий экономической деятельности» 
2 

Всего   6 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

 

Решение задач 

Задача 1. Применение метода экспертных оценок. Процедура многомерного выбора 

На предприятии производится отбор платьев из коллекции для массового пошива. При 

этом каждое платье оценивают по шести показателям 

Обозначение показателя Показатель 

е1 Трудоемкость 

е2 Удельная прибыль 

е3 Инвариантность типа ткани 

е4 Инвариантность фурнитуре 

е5 Величина охвата сегмента рынка 

е6 Соответствие модной тенденции 

Выбрать лучшие объекты (показатели) на основе построения ядра графа. 

Оценки показателей каждым из опрошенных экспертов 

Показа-

тели 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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е1 2 9 5 6 6 9 9 1 10 1 

е2 5 7 9 5 9 1 3 1 5 3 

е3 6 6 5 9 5 6 2 5 5 5 

е4 8 3 3 1 2 4 1 6 2 4 

е5 10 2 4 8 2 5 5 9 8 8 

е6 9 1 8 7 5 4 10 6 8 7 

Требуется обосновать сравнение между объектами и выбрать наилучший из них. 

Решение 

Для данной задачи: Е = {еi}, i = 1,6, К = К1, К2… К10 

Построим матрицу соответствия. С этой целью для каждой пары объектов (еi, ej) опреде-

лим коэффициенты соответствия cij, исходя из предположения, что объект ei предпочти-

тельнее ej 

Результаты расчетов представим следующей матрицей С: 

ej 
еi 

е1 е2 е3 е4 е5 е6 

е1  0,6 0,6 0,7 0,1 0,4 

е2 0,4  0,5 0,3 0,3 0,3 

е3 0,5 0,6  0,8 0,5 0,4 

е4 0,3 0,4 0,2  0,2 0,3 

е5 0,4 0,7 0,5 0,9  0,6 

е6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,4  

Произведем расчет коэффициента Cij: выдвигаем гипотезу, что e1 предпочтительнее e2. 

Это предположение разделяют некоторые эксперты. Множество критериев, соответствую-

щих этому предположению, С12 имеют номера: К = 2,4,6,7,8,9. Следовательно,  

6,0
10

111111
12 =

+++++
=C . 

6,0
10

111111
13 =

+++++
=C  

7,0
10

1111111
14 =

++++++
=C  

Аналогично рассчитаем другие элементы матрицы С. 

После построения матрицы соответствия С рассчитаем значение элементов матрицы несо-

ответствия Д. Элемент матрицы несоответствия Д учитывает те критерии, по которым су-

ществует противоречие вынесенной гипотезе, что объект е1 предпочтительнее объекта е2. 

Для расчета выполняет действия: для пары объектов (еi, ej) показатель dij (1) рассчитыва-

ется следующим образом: 

Cij = 
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1. Выделим множество экспертов, оценки которых противоречат выдвинутой гипотезе, 

что объект e1 предпочтительнее объекта е2 

К = 1,3,5,10 

2. Для этих критериев рассчитаем разность оценок объектов е1 и е2 – величину несоответ-

ствия: 

2][

3][

4][

3][

10

1

10

2

5

1

5

2

3

1

3

2

1

1

1

2

=−

=−

=−

=−









 

Полученные величины упорядочиваем в порядке возрастания: [4,3,3,2] 

 

3. Показатель несоответствия  d12 (1) = 4/10 = 0,4 вычисляется как отношение первого 

члена последовательности из п. 2 к масштабу шкалы. Соответственно при s = 2 d12 (2) = 

3/10 = 0,3. 

Матрица Д(1) имеет вид: 

ej 
еi 

е1 е2 е3 е4 е5 е6 

е1  0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 

е2 0,8  0,5 0,5 0,8 0,7 

е3 0,7 0,4  0,2 0,4 0,8 

е4 0,6 0,7 0,8  0,7 0,9 

е5 0,7 0,7 0,4 0,1  0,4 

е6 0,8 0,6 0,5 0,2 0,3  

 

Задача 2. Оценка сложных систем в условиях риска и неопределенности 

По каждому из приведенных критериев найти решение задачи. Представить  в виде таб-

лицы «Форма записи результатов». 

В ресторане решено делать бизнес-ланч. Процесс производства позволяет изготавливать 

70, 120 или 150 бизнес-ланчей. Число посетителей колеблется от 60 до 160. Необходимо 

определить число изготавливаемых бизнес-ланчей aij, если число посетителей kj. 

 

Матрица эффективности имеет вид (руб.): 

а/k k1 = 60 k2=95 k3=125 k4=160 

a1=70 -1600 2300 2300 2300 

a2=120 -4000 5300 7800 7800 

a3=150 -6200 -1750 10000 9500 

dij = 
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Решение 

1. Критерий среднего выигрыша. 

Рассчитаем вероятности состояний обстановки Рi, Р1 =60/(60+95+125+160) =0,136364 

 P2 =95/(60+95+125+160) = 0,215909  P3 =125/(60+95+125+160) = 0,284091 

P4 =160/(60+95+125+160) = 0,363636 

Рассчитаем K(a1), K(a2), K(a3): 

K(a1) = 0,136364×(-1600) + 0,215909 ×2300 +0,284091×2300 + 0,363636×2300 = 1768,182 

K(a2) = 0,136364×(-4000) + 0,215909 ×5300 +0,284091×7800 + 0,363636×7800 = 5651,136 

K(a3) = 0,136364×(-6200) + 0,215909 ×(-1750) +0,284091×10000 + 0,363636×9500 = 

5072,159 

Оптимальное решение по данному критерию – программный продукт a2. 

2. Критерий Лапласа (достаточные основания) 

Предполагается, что состояние обстановки равновероятно, так как нет достаточных ос-

нований предполагать иное. 

К = 
 ijKk

1
, для каждого i, 

а оптимальное значение указывает максимальную сумму К. 

Р1 = Р2 = Р3 = Р4 =0,25. 

K(a1) =0,25 ×(-1600+2300+2300+2300)= 1325 

K(a2) =0,25 ×(-4000+5300+7800+7800)= 4225 

K(a3) =0,25 ×(-6200-1750+10000+9500)= 2887,5 

Оптимальное решение – бизнес-ланч a2. 

3. Критерий Вальда 

K(a1) =min(-1600;2300;2300;2300) = -1600 

K(a2) =min(-4000;5300;7800;7800)= -4000 

K(a3) =min(-6200;-1750;10000;9500)= -6200 

Копт = max(-1600;-4000;-6200)=-1600 

Оптимальное решение – бизнес-ланч a1 

4. Критерий Гурвица 

 = 0,4 

K(a1) =0,4× 2300+ (1-0,4)×(-1600) = -40 

K(a2) =0,4× 7800+ (1-0,4)×(-4000) = 720 

K(a3) =0,4×10000+(1-0,4)×(-6200)= 280 

Копт = 720, Оптимальное  решение - бизнес-ланч a2 

 = 0,6 

K(a1) =0,6× 2300+ (1-0,6)×(-1600) = 740 

K(a2) =0,6× 7800+ (1-0,6)×(-4000) = 3080 

K(a3) =0,6×10000+(1-0,6)×(-6200)= 3520 
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Копт = 3520, Оптимальное  решение - бизнес-ланч a3 

5. Критерий Севиджа 

 ijK = max Kij -  Kij 

Рассчитаем матрицу потерь: 

а/k k1 = 60 k2=95 k3=125 k4=160 k(ai) 

a1=70 3900 0 0 0 3900 

a2=120 11800 2500 0 0 11800 

a3=150 16200 11750 0 500 16200 

Копт = min(max ijK ) = 3900 

Оптимальное  решение - бизнес-ланч a1. Результаты  расчетов занесем в таблицу, выделим 

по каждому критерию  

а/k 
k1 = 

60 
k2=95 

k3=12

5 

k4=16

0 

Ср. 

выиг-

рыша 

Лапла

са 
Вальда 

Гурви

ца 

Севи-

джа 

a1=70 -1600 2300 2300 2300 1768,182 1325 -1600 740 3900 

a2=120 -4000 5300 7800 7800 5651,136 4225 -4000 3080 11800 

a3=150 -6200 -1750 10000 9500 5072,159 2887,5 -6200 3520 16200 

 

Деловая игра  

«Моделирование современных технологий производственной деятельности» 

Постройте модель на основе электронных таблиц, позволяющую опре-

делить прибыльность выпуска персонального компьютера First Star Computer 

в следующем году. Для начала предположите, что в следующем году можно 

будет продать 5000 компьютеров, при этом у компании APC Manufacturing за-

купается только 1000 плат, остальные закупаются у компании Main Electronics. 

Если общий объем продаж составляет 5000 штук, следует купить у APC 

Manufacturing, а сколько – у Main Electronics, чтобы максимизировать годовую 

прибыль? (Используйте таблицу данных, чтобы найти наиболее удачные ре-

комендации).  

В контракте с компанией APC Manufacturing оговорено, что компания First Star Computer 

должна закупать как минимум 20% плат (не менее 1000 штук) у APC Manufacturing. В 

контракте также содержится пункт о том, что в случае невыполнения компанией First Star 

Computer обязательств, она должна уплатить неустойку 100 000$. Какими будут экономи-

ческие последствия, если непредвиденные обстоятельства вынудят компанию First Star 

Computer Анализ рынка показал, что объем продаж будет зависеть от цены компьютера. 

При цене 1000$ будет продано около 5000 компьютеров, а при каждом увеличении 

(уменьшении) цены на 100$ объем продаж уменьшится (увеличится) на 1000 единиц.  

Используйте таблицу данных с двумя переменными, чтобы максимизировать прибыль 

компании First Star Computer в будущем году посредством нахождения (a) оптимальной 

цены и (b) оптимального количества плат, закупаемых у APC Manufacturing, при условии, 
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что исходный контракт останется в силе. отказаться от оговоренной контрактом мини-

мальной закупки (и купить больше плат у Main Electronics) при условии, что в следующем 

году будет продано 5000 компьютеров?  

Предположим, что можно пересмотреть условия контракта с APC Manufacturing. Какие 

новые условия и/или максимальную сумму компенсации вы рекомендуете для обсужде-

ния? Подтвердите ваши рекомендации соответствующими отчетами на базе электронных 

таблиц. 

На рисунке 16 представлен пример оформления рабочего листа в офис-

ном приложении Microsoft Excel, результаты решения первого пункта и про-

цесс создания таблицы данных для выполнения второго пункта задания.  

 

Рисунок 16 – Планирование закупок для компании First Star Computer 
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