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Аннотация: в данной статье 

рассматриваются основы, задачи и их 

характеристика в исследовании 

систем управления  организации. 

Описываются ключевые критерии, 

которые необходимы специалистам 

для всестороннего и качественного 

проведения исследований. 

В статье определены функции 

организации и планирования систем 

управления, с целью получения 

эффективного и точного результата 

исследовательского процесса. 

Делается акцент на том, что 

эффективность планирования 

определяется соблюдением 

определенных принципов.  

Выделены основные этапы всего 

цикла системы управления. 

Определены основные требования, их 

описание для достижения 

эффективности управления.  

В статье указывается на  

необходимость проведения 

исследований с целью адаптации 

организаций к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды, 

предотвращению банкротства, 

повышению уровня 

конкурентоспособности, созданию 

благоприятной атмосферы для 

успешной и эффективной 

деятельности в современных условиях. 
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Annotation: in this article, the basics, tasks 

and their characteristics in the study of 

management systems of the organization are 

considered. 
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are described. 
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organizing and planning management 

systems, in order to obtain an effective and 

accurate result of the research process. The 

emphasis is placed on the fact that the 

effectiveness of planning is determined by the 

observance of certain principles. 

The main stages of the entire control system 

cycle are identified. The basic requirements, 

their description for achievement of 

management efficiency are defined. 

The article points to the need for research to 

adapt the organizations to the changing 

conditions of the external and internal 

environment, to prevent bankruptcy, to 

increase the level of competitiveness, to create 

a favorable atmosphere for successful and 

effective activity in modern conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: research, problem, 

management effectiveness, market 

environment, management elements, 



менеджмента, организация, 

планирование, структурированный 

план, контроль, цикл управления, 

интегрирование деятельности, 

менеджер, формула современного 

управления. 

 

 

organization, planning, structured plan, 

control, management cycle, integration of 

activities, manager, modern management 

formula. 

 

 

 

 

Основные задачи современного исследования систем управления 

 

Исследование систем управления - это особый вид профессионально 

осуществляемой деятельности, главной целью которого является достижение 

качественных изменений используемых комплексов действий по управлению 

организацией, осуществляющей деятельность на рынке в условиях 

конкуренции, с учетом постоянных изменений внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние непосредственно на ее хозяйственную 

деятельность [5]. 

В условиях постоянных инноваций и усложнения хозяйственной 

деятельности и с учетом непрерывного развития и расширения мировых 

хозяйственных связей управленческая деятельность должна претерпевать 

соответствующие изменения в соответствии с окружающей средой. Это 

развитие невозможно было бы обеспечить без исследования возможностей, 

без анализа и выбора альтернативных направлений управленческой 

деятельности. 

Необходимость исследования систем управления возникает в связи с 

достаточно широким спектром проблем, с которыми организации, 

действующей в условиях рынка и конкуренции, приходится сталкиваться на 

каждом этапе функционирования. 

Исследование систем управления как вид деятельности состоит из 

следующего перечня задач [1]: 

 анализ проблемных ситуаций для определения проблемы; 



 определение причин возникновения проблемы, ее 

происхождения, свойств, состава, закономерности развития и степени 

влияния; 

 определение места этой проблемы, как в системе научных 

знаний, так и в практической деятельности по управлению; 

 нахождение новых инструментов управления и новых путей 

развития управленческой деятельности с учетом новых знаний о проблеме; 

 разработка альтернативных путей решения проблемы; 

 выбор самого оптимального варианта решения данной проблемы 

для достижения максимальной эффективности и результативности 

управленческой деятельности. 

На практике исследование систем управления осуществляется не 

только для обеспечения эффективности управления в условиях кризиса, но и 

для исследования и анализа возможных проблем на перспективу, с 

использованием моделирования тех или иных ситуаций.  

Все элементы процесса исследования управления находятся в тесной 

взаимосвязи, а целесообразность и эффективность их проведения 

характеризуется наличием определенных требований к субъектам 

исследования, таких как компетентность, осведомленность, наличие четких 

целей и задач, а также хорошо организованной структуры исследовательской 

деятельности. 

Наличие у специалиста обычного опыта работы в научно-

исследовательских или хозяйственных организациях не обеспечивает 

нужными навыками и знаниями для качественного проведения исследований 

систем управления. С точки зрения качества, проведение таких исследований 

требует наличия определенного уровня квалификации и строгих критериев 

для всего состава  аналитиков и разработчиков.  

Ключевыми критериями являются [10]: 

 наличие опыта работы в области управления соответствующими 

производственными единицами; 



 знание современных методов исследования и анализа; 

 наличие знаний в области современных методов и подходов к 

управлению; 

 наличие навыков коммуникации для возможности 

контактировать со специалистами различного уровня и профиля 

деятельности; 

 умение систематизировать полученную информацию и 

организовывать процесс управления в соответствии с результатами 

исследования и многие другие. 

Таким образом, данный перечень критериев обуславливает 

необходимость в тщательном подборе и подготовке исследователей,  которая 

подразумевает постоянное повышение квалификации специалистов, 

необходимость стажировок для приобретения новых знаний и опыта. 

Исследование систем управления отличается широким спектром 

методов, которые постоянно совершенствуются, дополняются с учетом 

постоянно меняющейся рыночной среды.  

В задачи исследования управления, как части управленческой 

структуры организации, входят [8, 9]: 

 повышение производительности управленческой деятельности на 

всех уровнях; 

 оптимизация использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов на всех уровнях; 

 обеспечение эффективного взаимодействия менеджеров и их 

подчиненных на всех уровнях; 

 снижение затрат и максимизация прибыли; 

 повышение конкурентоспособности организации на рынке. 

Особое значение для эффективности управленческой деятельности 

имеет моделирование различных ситуаций с точки зрения разработки мер для 

решения возможных проблем на перспективу.  



Чаще всего, исследование систем управления проводится в случаях 

необходимости совершенствования текущей системы управления в 

действующей организации или когда производится разработка системы 

управления во вновь создающейся фирме. 

Рассмотрим, как осуществляется организация и планирование процесса 

исследования. Планирование исследования систем управления является 

очень важным элементом менеджмента в организации на всех уровнях. 

Планирование и организация предшествуют самому процессу исследования и 

служат основой для получения эффективного и точного результата 

исследовательского процесса.  

Планирование включает в себя не только ряд функций, 

устанавливающих порядок и обеспечивающих последовательность 

выполняемых действий, но также включает в себя прогноз и оценку 

различных возможных затруднений, сопряженных с процессом управления, а 

значит, важных и в ходе исследования [3,4]. 

Отсутствие четкого и структурированного плана действий, может 

повлечь за собой значительные потери ресурсов и времени, что приведет в 

итоге к невозможности получить эффективные результаты и к тому, что 

исследование потеряет свою актуальность. 

Планирование исследования систем управления носит формально-

директивный характер, достаточно жесткий, и служит для определения цели 

исследования и составления структуры исследовательского процесса, 

устанавливая определенные требования к организационным действиям, 

распределению ресурсов, установку временных ограничений, методов и 

частоты  контроля  за процессом исследования, а также определяет 

последовательность проводимых исследовательских действий. 

План исследования отражает связь и последовательность 

исследовательских действий, которые ведут, к достижению поставленных 

задач и реализации выбранной программы мероприятий, направленной на 

устранение возникшей проблемы. Таким образом, план исследования 



является соединяющим звеном, превращающим все элементы исследования в 

целостную систему. 

Процесс планирования требует соблюдения определенных принципов, 

таких как [2]: 

- конкретность при формулировании задач - план должен быть 

составлен так, чтобы его пункты не требовали дополнительного разъяснения 

или уточнений, задачи должны быть сформулированы четко и ясно; 

- интегрирование деятельности - план должен быть составлен с учетом 

необходимости взаимодействия между исполнителями, обеспечить 

целостность и согласованность их работы; 

- контроль - план должен предусматривать меры и частоту контроля за 

его исполнением и иметь как можно меньше статей, контроль за которыми 

осуществлять трудно или невозможно; 

- распределение ответственности (кто ответственен за выполнение 

пунктов плана  и за выполнение заданий); 

- реальность - план не должен содержать те задачи, исполнение 

которых маловероятно, то есть ограничено недостатком ресурсов, времени, 

недостаточным уровнем квалификации исследовательского состава, 

недостатком опыта в выполнении данных задач, с трудностями в 

организации процесса, с нехваткой технологий и так далее. 

Организация исследования - это система регламентов, нормативов, 

инструкций, определяющих порядок его проведения, т. е. распределения 

функций, обязанностей, ответственности и полномочий на выполнение 

исследовательских работ [7]. 

В организацию входят распределение и комбинирование ресурсов в 

соответствии с видом работ, с количеством времени, с наличием кадров или 

затруднений. 

Состав, объём, порядок выполняемых мероприятий зависит от 

сущности и глубины происходящих изменений. В общем случае каждый 

цикл управления слагается из следующих этапов [6]: 



1. Сбор информации о состоянии среды, средств управления и связи. 

2. Обработка информации, принятой на основе сбора необходимых 

сведений, ведение баз данных, подготовка и выдача различных справок. 

3. Подготовка вариантов решения проведения расчетов, оценка 

обстановки. 

4. Принятие и утверждение решения. 

5. Формирование сигналов, команд, распоряжений, управляющих 

воздействий. 

6. Доведение сигналов, команд, распоряжений, управляющих 

воздействий до подчиненных. 

7. Прием управляющих воздействий и подготовка средств к 

выполнению поставленных задач. 

Однако пока остался открытым достаточно общий вопрос о качестве 

организации процесса управления. Каким законам и принципам они должны 

подчиняться? Каковы требования к процессам управления системами?  

Управленческая деятельность в современных условиях сложна и 

многообразна. Она включает решение большого круга задач, организацию и 

осуществление многих сложных мероприятий, связанных с подготовкой 

действий и  руководством  в различных условиях [11]. 

Качественная организация управления представляет собой, с одной 

стороны, совокупность последовательно выполняемых должностными 

лицами органов управления работ, объединенных единством цели и 

общностью решаемых задач по управлению, с другой - совокупность тесно 

связанных между собой организационных форм работы, методических 

приемов непосредственного решения задач управления. Все эти стороны, в 

конечном итоге, составляют технологию управленческой деятельности. 

Качественная и четкая организация управления содержит комплекс 

мероприятий, направленных на создание и развертывание системы 

управления, обеспечение ее эффективного функционирования на различных 

этапах действий. 



Организация работы органов управления предусматривает решение 

таких вопросов, как [6,11]: 

-  четкое разделение функций между различными инстанциями 

(уровнями управления) и органами управления одного уровня 

(управлениями, отделами, службами), 

- определение функциональных обязанностей должностных лиц 

каждого органа управления),  

- последовательность и порядок их практического осуществления. 

Организация работы определяет задачи управления, 

последовательность их решения, время и исполнителей, методы работы, дает 

конкретные пути, приемы и правила их осуществления. 

Под методом вообще понимается сумма приемов, правил и способов, 

используемых в практической деятельности для достижения поставленной 

цели.  

Для  достижения эффективности управления необходимо 

формирование требований к процессу управления системами. Среди 

которых: 

 - кому они должны быть конкретно адресованы (кто их будет 

выполнять, отвечать за их выполнение).  

- необходимо, чтобы требования были четкими и «измеримыми» (как 

их выполнение практически проверить). 

«Идеальным» набором требований к эффективному управлению 

системами  был бы такой, при котором все требования были бы независимы 

друг от друга (ортогональны), минимальны по своему числу и в то же время 

характеризовали процесс управления  всесторонне и однозначно. Каковы же 

существующие требования к процессу управления системами и в чем их 

смысл? 

В настоящее время «стандартизованы» следующие требования к 

процессу управления: 

1. Непрерывность; 



2. Оперативность; 

3. Устойчивость; 

4. Скрытность. 

5. Иногда еще рассматривается требование гибкости управления или 

интеллектуальности управления. 

А) Важнейшим требованием к любой системе управления, в том числе 

и к процессу управления, является устойчивость управления. Всякая 

устойчивость есть свойство системы не допускать необратимых отклонений 

объекта управления от заданного состояния (движения). 

Почему это требование необходимо считать первостепенным? Это 

связано с тем, что неустойчивая система (процесс управления) будет под 

действием внешних воздействий вести себя непредсказуемо, что вряд ли 

допустимо для реальных систем [9]. 

Какие же причины могут повлечь за собой потерю устойчивости 

объекта управления? Самой простой причиной может быть потеря 

непрерывности управления. Кроме того, управление может быть нарушено 

ошибками в оценке состояния объекта управления или недопустимой 

задержкой в этой оценке. Достоверность данных об обстановке - гарантия 

устойчивости управления. 

Однако причины могут быть и другими. В частности, относиться к 

действиям человека (оперативного персонала) в системе управления и влиять 

на его интеллектуальную деятельность по принятию решения. На ошибки в 

интеллектуальных действиях оперативного персонала могут влиять 

различные факторы: внутренние и внешние. Внутренние факторы могут быть 

пассивными и активными. Что же конкретно может быть источником этих 

помеховых факторов устойчивости управления (таб. 1) [7, 11]? 

Источником внутренних пассивных факторов может быть только 

техника. Например, неправильная выдача исходных данных на устройствах 

отображения информации, устаревшая информация об обстановке. Такие 

факторы являются случайными (в силу неправильной работы технических 



средств управления) и их интенсивность имеет стохастический характер, т.е. 

может исследоваться заранее экспериментальным путем. 

Таблица 1 
 

  Источник помеховых факторов устойчивости управления 

 
 Факторы 

Условия Внутренние Внешние 

 Пассивные Активные  

Источник факторов Система Человек 

Характер внешних условий Нормальный Аномальный 

Нарушение Несанкционированные действия (НСД) 

Интенсивность Стохастическая Сценарная 

Понятие Защита от НСД 

Макроцель компенсации Устойчивость к НСД 

 

Источником же внутренних активных факторов может быть только 

человек. Например, неумышленные ошибочные действия должностных лиц 

органов управления. Интенсивность этих факторов также имеет 

стохастический характер и также может исследоваться заранее 

экспериментальным путем в процессе тренировок. Все внутренние 

(пассивные и активные) факторы действуют в нормальных условиях работы 

органов управления. Источником внешних факторов также может быть 

только человек.  

Во всех этих случаях мы имеем дело с ошибками в результатах 

интеллектуальной деятельности по принятию решения в силу 

несанкционированных действий техники и должностных лиц органов систем 

управления. Устойчивость процесса управления к действию всех этих 

факторов рассматривается как защищенность процесса управления от 

несанкционированных действий. Способами борьбы с такими ошибками, 

которые нарушают устойчивость управления, является создание 

(организация) процессов управления устойчивых к несанкционированным 

действиям. 

Этот вид устойчивости можно назвать операциональной или 

функциональной устойчивостью. 



Б) Следующим требованием, которое необходимо рассмотреть, 

является непрерывность управления системами. Фраза о том, что управление 

должно быть непрерывным является общеизвестной. Однако, так ли нужна 

непрерывность именно управления для обеспечения заданного качества 

процесса управления?  

Когда говорят о непрерывности управления, то понимают это 

требование как необходимость постоянно отслеживать состояние объекта 

управления (непрерывность сбора информации об обстановке) для его 

немедленной коррекции при недопустимых отклонениях от заданного 

состояния. 

Процесс управления системами можно рассматривать как 

одношаговый, многошаговый и непрерывный. 

В системах с одношаговым процессом управления системами весь цикл 

управления от оценки (измерения, наблюдения) состояния объекта 

управления до выдачи управления и его исполнения осуществляется только 

один раз. При этом цель управления может быть достигнута или нет.  

В системах с многошаговым управлением весь цикл управления 

повторяется несколько раз с известной периодичностью или по условиям 

обстановки. Однако и в этом случае далеко не всегда необходима 

непрерывность управления. 

Таким образом, при одношаговом и многошаговом процессах 

управления системами непрерывность управления влияет на качество 

управления весьма слабо. 

Совсем иная картина при непрерывном управлении. При потере 

управления объект может потерять устойчивость и не выполнить своей 

задачи. В этом случае и наблюдение, и управление объектом должны вестись 

непрерывно для того, чтобы вовремя вмешаться в поведение объекта 

управления. Такие системы управления называются системами реального 

времени. Например, управление самолетом с помощью автопилота. 



Безусловно, непрерывность управления никогда не бывает вредной, 

если для этого имеются возможности. И все же это требование очень трудно 

измеримо. Вряд ли можно ответить на вопрос о степени непрерывности 

управления системами. Поэтому требование непрерывности управления, в 

его существующем варианте, скорее «идеологическое», чем практическое. 

Требовать можно, а удовлетворить это требование проблематично. 

В) Еще одним требованием к управлению является оперативность 

управления. При этом под оперативностью понимают длительность  цикла 

управления. Чем оперативность управления системами выше (длительность 

цикла управления меньше), тем более своевременной может оказаться 

реакция системы на поведение объекта управления.  

Г) Наконец, для систем управления важным требованием является 

скрытность управления. Выполнение этого требования обеспечивается как 

техническими, так и организационными мерами.  

Д) Иногда выдвигается требование гибкости управления. Обычно под 

этим понимается способность системы приспосабливаться к изменяющимся 

условиям управления (поражение элементов системы управления, резкие 

изменения условий обстановки и др.). Гибкость управления также 

обеспечивается как техническими, так и организационными мерами. 

Таковы основные требования к процессу управления. Можно было бы 

еще рассматривать безошибочность управления. Однако это не делается по 

причине трудностей содержательного учета всех ошибок в процессе 

управления и их влияния на конкретные принимаемые решения. 

В настоящее время теория систем управления дает достаточно много 

возможностей для поиска путей совершенствования процессов и систем 

управления. Сложилась  специфическая область знаний - менеджмент, 

связанная с организацией управления человеческими коллективами.  

Исследование управления осуществляется в каждодневной 

деятельности менеджеров и персонала и в работе специализированных 

аналитических групп, лабораторий, отделов. Иногда для проведения 



исследования приглашают консультационные фирмы. Необходимость в 

исследованиях систем управления продиктована достаточно большим кругом 

проблем, с которыми приходится сталкиваться многим организациям. От 

правильного решения этих проблем зависит успех работы этих организаций. 

Исследования систем управления могут быть различными как по целям, так и 

по методологии их проведения. 

Проведение исследований и анализ любой конкретной проблемы 

управления как объекта необходимо, прежде всего, для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия на рынке товаров (услуг), для 

повышения эффективности функционирования подразделений и организации 

в целом. Понять, как успешно и своевременно достигаются поставленные 

цели можно только с помощью исследования работы этих подразделений и 

конкретных исполнителей и руководителей. 

Исследования необходимо проводить не только, когда организациям 

грозит банкротство или серьезный кризис, но и тогда, когда организации 

функционируют успешно и стабильно достигают определенных результатов. 

В данном случае своевременные исследования помогут удержать этот 

стабильный уровень работы организации, выяснить, что мешает, либо в 

большей степени стимулирует ее работу, чтобы желаемые результаты были 

еще лучше. 

Современный менеджер не должен быть научным работников в полном 

смысле этого слова, но он должен владеть основными приемами 

исследовательской деятельности и уметь организовать ее в поиске новых 

факторов повышения эффективности управления, 

Таким образом, сегодня исследование выступает как одна из основных 

функций управления, как подход к управлению обеспечивающий качество 

управленческих решений и как средство совершенствования управления 

(профессионализм, инновационность, мотивация и пр.) 

Формула современного управления - управлять совершенствуя и 

совершенствуясь. Только исследование управления поможет реализовать эту 



формулу. Исследование управления отражает позитивную тенденцию 

развития профессионального мышления. Не может быть профессионализма 

без творчества и не может быть творчества без исследования, не может быть 

исследования без освоения его приемов, методов, подходов. 
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