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Системный анализ объединяет в себе множество подходов и 

практических методик для решения различных большей частью 

слабоструктурируемых задач, которые существуют в организациях [1-6]. 

С его помощью руководители и сотрудники предприятий могут 

раскрывать содержание проблем, таким образом, чтобы стало понятно, 

какие будут следствия из принимаемых решений, что можно учесть.  

На основе системного анализа: 

1. Решаются новые проблемы.  

2. Происходит увязывание целей и множество подходов по их 

достижению. 

3. Учитываются последствия принимаемых решений. 

4. Сравниваются варианты решения задач. 

5. Происходит перестройка производственных систем [7-10]. 

6. Учитываются факторы неопределенности и риска [11-14]. 

Если задачи хорошо структурированы, то в этом случае привлекают 

математические модели. Например, в рамках линейного, нелинейного, 

динамического программирования можно управлять запасами 

организации, перемещать оптимальным образом товары [15-17].  

В ряде случаев  требуется формирование запасов материальных 

ресурсов или каких-либо товаров, чтобы удовлетворять спрос при 

заданных  ограничениях по времени. Это может быть необходимо и при 

обеспечении непрерывных и эффективных процессов во многих 

организациях. По  любым  задачам управления запасами важно 

определить, какое будет количество продукции и когда размещается заказ. 

Спрос удовлетворяется на основе обозначения запасов для всего 

рассматриваемого периода времени или путем формирования запасов по 

каждой единице времени в этом периоде. Указанные случаи имеют 

соответствие как к избыточному, так и недостаточному  запасу. 

В задачах линейного программирования происходит поиск тех 

значений линейной функции, которые являются наибольшими и 

наименьшими.  Линейные функции встречаются во многих практических 

экономических задачах. 
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Если задачи являются слабо структурированными, то в таких случаях 

необходимо использовать подходы на основе  систем поддержки принятия 

решений [18-19]. 

Принятие решений происходит в несколько шагов: 

- формулируется проблемная ситуация; 

- определяются цели; 

- определяются критерии, при которых идет достижение целей; 

- строятся модели при обосновании решений; 

- идет поиск оптимальных вариантов решений; 

- согласуется решение; 

- решение готовится к реализации; 

- решение утверждается; 

- происходит управление процедурой реализации решения; 

- проверяется, насколько решение эффективно. 

На основе многокритериальности происходит увеличение 

адекватности того, как идет описание цели. Важно при этом понимать, что 

необходимо не только стремиться к увеличению числа критериев, но при 

этом они должны наилучшим образом описывать искомую цель. При таких 

условиях должно быть описание критериями различные наиболее 

существенные стороны цели, а само число критериев минимизируют. То 

есть стремятся к определенному компромиссу.  

Когда происходит выбор критериев, то говорят о выполнении 

следующего условия: должно быть соответствие критериев, используемых 

при решении задач на низшем уровне и критериев, которые используются 

на следующих, более высоких уровнях. Также, важно, чтобы  те критерии, 

которые были выбраны, делали нацеливание коллективов на увеличение 

эффективности их работы.  

На основе многофакторного корреляционного анализа можно: 

1) проводить изучение закономерностей того как  изменяется 

результативный показатель организации в зависимости от 

различных факторов; 

2) определять уровни внутрихозяйственных резервов; 

3) проводить прогнозирование уровней изучаемых показателей. 

В организации можно выделить подсистемы различных типов. 

Например, детерминированные. В качестве примера можно рассмотреть 

то, каким образом происходит движение электронных документов в 

системе документооборота. При указанной постановке задачи есть 

возможности минимизации  тех пунктов, в которые эти документы должны 

дойти [20-22].  
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В производственной системе, имеющей дело с распределением 

материалов, то возникает вероятностная система. Необходимо привлекать 

соответствующие законы распределения. 

Автоматизированные предприятия могут быть отнесены или  классу 

сложных детерминированных систем или к  системе автоматов [23]. 

Сделать описание внутренних связей на крупном предприятии 

просто невозможно, поскольку они весьма сложные. Это подобно тому, 

как стремиться к описанию функционирования мозга человека. 

Если руководящий состав собирается использовать системный 

анализ, то важно, чтобы он обладал образованием и опытом [6, 21, 24].   
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The analysis of the tasks that can be solved in the framework of systems analysis at the 

enterprise is given. The steps that make decisions are numbered. The selection of criteria is 

determined. 
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