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Бизнес как один из основ-
ных институтов совре-
менной рыночной эконо-

мической системы представля-
ет собой обособленный субъект 
экономической деятельности, 
осуществляющий свою деятель-
ность во внешней экономиче-
ской среде. Постоянная транс-
формация рыночной экономики, 
усиление глобализации и конку-
ренции подталкивают бизнес 
к эволюции подходов в менедж-
менте. Системный подход являет-
ся мощным инструментом иссле-
дования любых объектов и про-
цессов.

Системный подход основан на 
представлении изучаемых объ-
ектов и явлений в виде систем 
с присущими им свойствами. 
Система — это организованное 
сложное целое, или совокуп-
ность элементов, образующих 
единое целое. Выделяют три 
класса систем — технические, 
биологические и социальные. 
Системам присущи следующие 
четыре основных закона, или 
свойства.

1) Организованность — свойство 
систем проявлять взаимозависи-
мое поведение частей в рамках 
целого для достижения стоящих 
перед системой целей. Структу-
ра — это качественно определен-
ный, относительно устойчивый 
порядок внутренних взаимосвя-
зей элементов системы или со-
вокупность элементов и связей 
между ними. 

2) Целостность означает появле-
ние в системе новых системных 
свойств, не присущих любому от-
дельно взятому ее элементу. С дру-
гой стороны, это означает, что 
любой элемент системы может 
обладать свойствами, не прису-
щими системе в целом. Или это 
указывает на объективную про-
тиворечивость систем: при сколь 
угодно высоком уровне органи-
зации системы отдельные ее эле-
менты имеют свои характерные 
особенности, цели и тактику по-
ведения. 

Роль системного 
подхода в управлении 
бизнесом
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3) Иерархия — многоуровневость 
систем. Она позволяет рассматри-
вать при необходимости любой 
элемент системы как систему 
более низкого уровня. Необходи-
мость в свою очередь определяет-
ся целями исследования. 

4) Гомеостаз — свойство систем 
сохранять в процессе взаимо-
действия с внешней средой зна-
чения своих основных харак-
теристик в допустимых преде-
лах. Основными (существенны-
ми) называются характеристики, 
нарушение которых ведет к де-
струкции системы. Важно, что 
при различных состояниях вне-
шней среды существенные ха-
рактеристики остаются стабиль-
ными, обеспечивая равновесие 
системы со средой.

Для установления равновесия со 
средой применяются регулиро-
вание и саморегулирование сис-
тем. Регулирование предполага-
ет обязательное воздействие на 
систему извне. Оно присуще тех-
ническим, или закрытым систе-
мам. Саморегулирование пред-
полагает формирование новых 
целей внутри самой системы, то 
есть действие ее собственной 
системы управления. Оно при-
суще только социальным, или 
открытым системам. Откры-
тая система находится в посто-
янном активном взаимодейст-
вии с внешней средой. Сколь бы 
сложными и совершенными ни 
являлись системы управления 
техническими объектами, они 
запрограммированы на конеч-
ное число возможных состояний 
внешней среды и при возникно-
вении непредвиденной ситуа-
ции не могут продолжать выпол-
нение своих функций без вмеша-
тельства человека.

Управление при системном под-
ходе осуществляется в том слу-
чае, если существует действую-
щая система, решающая задачи 
управления. Системный подход 
позволяет комплексно оценить 
любую производственно-хозяй-
ственную деятельность и деятель-

ность самой системы управления 
на уровне имеющихся характе-
ристик. Несмотря на то что каж-
дый бизнес имеет свою систему 
управления, применение таких 
форм и методов, которые помо-
гают обеспечивать более высо-
кие показатели прибыли, кон-
курентоспособность организа-
ции, давали бы возможность вы-
хода на новые рынки, завоевания 
значительной доли рынка. Сис-
тема управления содержит ряд 
особенностей, которые необхо-

димо учитывать при построении 
бизнеса и корпоративных струк-
тур: размер области управления, 
иерархия системы, взаимосвязь 
между отдельными элементами 
системы.

На практике для реализации сис-
темного подхода необходимо 
предусмотреть выполнение сле-
дующей последовательности 
действий:

формулирование задачи иссле-
дования;

выявление объекта исследова-
ния как системы из окружающей 
среды;

установление внутренней струк-
туры системы и выявление вне-
шних связей;

определение (или постановка) 
целей перед элементами исходя 
из проявляющегося (или ожида-
емого) результата всей системы 
в целом;

разработка модели системы и про-
ведение на ней исследований.

В настоящее время много работ 
посвящено системным исследова-
ниям. Общее у них то, что все они 
посвящены решению системных 
задач, в которых объект исследо-
ваний представляется в виде сис-
темы. 

Системные задачи могут быть 
двух типов: системный анализ или 
системный синтез. Задача ана-
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•

•

•

•

лиза предполагает определение 
свойств системы по известной ей 
структуре, а задача синтеза — оп-
ределение структуры системы по 
ее свойствам. Задачей синтеза яв-
ляется создание новой структуры, 
которая должна обладать желае-
мыми свойствами, а задачей ана-
лиза — изучение свойств уже су-
ществующего образования. 

Системный анализ и синтез пред-
полагает исследование больших 
систем, сложных задач. Н.Н. Мои-

сеев отмечает: «Системный ана-
лиз... требует анализа сложной 
информации различной физиче-
ской природы». Исходя из этого, 
Ф.И. Перегудов определяет, что 
«системный анализ есть теория 
и практика улучшающего вме-
шательства в проблемные си-
туации».

Таким образом, системный под-
ход играет значимую роль в по-
строении бизнеса, его можно 
применять как в сложных, так 
и простых системах управления. 
Преимуществом системного под-
хода является выявление пробле-
мы в действующей системе, что 
в свою очередь помогает устра-
нить локальные проблемы в биз-
несе. Все это формирует особый 
вид управления, который позво-
ляет гибко реагировать на измене-
ния внешней среды и принимать 
обоснованные решения.  эс
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Любой элемент системы может  
обладать свойствами, не присущими  
системе в целом. 


