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Summary: In article the problem of the system analysis is considered. The 

basic concepts and also modern application of the system analysis reveal. 
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Человек всегда сталкивался с необходимостью принятия тех или иных 

решений. Для более сложных операций в этой области требовались особые 

механизмы, которые могли бы дать если не абсолютный, то более или менее 

адекватный результат. Так возникла потребность в развитии такой научной 

области, как системный анализ. 

Актуальность заданной проблемы заключается в том, что система 

является неотъемлемой составляющей жизни человека и общества в целом. 

Многие ученые в прошлом и настоящем исследовали оптимальную 

методологию принятия решений. А. А. Богданов [1] предложил идею 

всеобщей организационной науки – тектологии. Концепция его теории 

заключалась в том, что все объекты и процессы имеют уровень 

организованности, который заключается в том, что чем сильнее свойства 

целого отличаются от простой суммы свойств комплектующих элементов, 

тем выше его уровень. Впоследствии данные исследования стали основой 

для создания науки – системного анализа. 

Прежде, чем приступить к анализу выбранной проблемы, раскроем 

основные понятия, такие как система, анализ и системный подход. 

Исследователи А. А. Санников и Н. В. Куцубина в своих работах [1] пишут, 

что система – это множество элементов, состоящих в отношениях друг с 

другом, образующих в своем множестве целостность. В этом определении 

показывается совокупность трех составляющих системы: элементов, связей и 

операций. Таким образом, можно сделать вывод, что системой называется 

совокупность элементов, объединенных связями и преследующих общую 

цель. 

Исследователи Б. И Герасимов, Г. Л. Попова, Н. В. Злобина [3] 

характеризуют понятие «анализ» как метод разбора целого на части и их 
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изучение. Таким образом, анализ является одним из методов изучения систем 

посредством изучения его отдельных элементов. 

Ученые Ю. В. Ямашкин и О. А. Новокрещенова в своей работе 

«Системный подход к организации» [2] указывают на определение 

«системный подход» как принцип исследования, в котором система 

изучается в целом, а не как отдельные подсистемы. А так же приводят 

определение системного подхода с позиции философии, как формирование 

системного взгляда на мир, в основе которого лежат идеи целостности, 

сложной организации исследуемых объектов. Таким образом, системный 

подход – направление методологии научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. 

Из понимания определений системы и анализа следует понятие 

системного анализа. Исследователи Б. И. Герасимов, Г. Л. Попова, 

Н. В. Злобина цитируют определение ученого А. Фейгенбаума: «системный 

анализ – это совокупность методов и средств исследования сложных, 

многоуровневых и многокомпонентных систем, объектов, процессов, 

опирающихся на комплексный подход, учёт взаимосвязей и взаимодействий 

между элементами системы. Системный анализ играет важную роль в 

процессе планирования и управления, при выработке и принятии 

управленческих решений» [3]. Следовательно, можно сказать, что системный 

анализ – это представление сложных объектов в виде систем и последующий 

их анализ. 

Предпосылки появления системного анализа сформировались в 

ХХ веке, так как при переходе к новому типу научных и технических задач 

центральное место стали занимать проблемы организации и 

функционирования сложных объектов. Такие изменения сопровождались 

общенаучными и специально-научными концепциями, для которых было 

характерно использование идей системного подхода, а впоследствии 
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концепции стали уточняться в отдельных методологиях, что и 

способствовало появлению системного анализа. 

Как самостоятельная дисциплина системный анализ оформляется в 

1950-х годах в США, где применяется в практике различных предприятий и 

управленческой деятельности государственного аппарата. В 1960-70 годах 

системный анализ приобретает массовый характер использования, чему 

способствует появление вычислительных машин. Впоследствии начинают 

складываться различные школы системного анализа. Советская школа 

образуется в 1960-х годах. Предшественником этой школы был выше 

упомянутый ученый А. А. Богданов. Его теории получили широкое 

распространение в научной среде и послужили основой для построения 

общей теории систем Л. фон Берталанфи, а также развивались в трудах 

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

Первыми методиками системного анализа в СССР стали работы 

Ю. И. Чернякова, С. А. Валуева, Е. П. Голубкова. 

В настоящее время системный анализ активно применяется 

управляющими предприятий, так как он позволяет получить точный, 

целостный, всесторонний результат деятельности организации, обращающий 

внимание не только на само предприятие, но и на окружающую его среду. 

Следует учитывать также в процессе системного анализа комплексный 

подход к оценке человеческого капитала как важнейшего ресурса, 

способствующего эффективной деятельности организации [4]. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо сказать, что системный анализ 

является неотъемлемой частью эффективной деятельности предприятия. С 

помощью него предприятие рассматривается как система взаимосвязанных 

элементов. Системный анализ позволяет прийти к гармоничному 

структурированию всех элементов предприятия. 
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