РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа на тему: «Системный подход в
исследовании менеджмента организаций в условиях рынка (на материалах ООО
«Атлас»)» содержит 75 страниц текстового документа, 38 таблиц, 16 рисунков,
4 приложения, 51 использованных источников.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО

ПОВЫШЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

В

ООО

«АТЛАС».
Объект исследования – ООО «Атлас».
Предмет – системный подход в исследовании менеджмента организаций.
Цель – разработка рекомендаций по повышению эффективности
системного подхода в исследовании менеджмента ООО «Атлас».
В результате исследования внешней и внутренней среды ООО «Атлас»,
была разработана стратегия развития, помимо этого проведен анализ и
выявлены проблемы в существующей системе управления предприятием.
Полученные результаты позволили сформировать следующие рекомендации
по

повышению

эффективности

системного

подхода

в

исследовании

менеджмента ООО «Атлас»:
– применять в механизме управления социально-психологические
методы;
– улучшить инициативность и активность при помощи создания
конкурсных мероприятий;
– привнести творческие акценты в управленческой деятельности;
– обучать административно-управленческий персонал;
– устраивать для персонала тематические управленческие тренинги.
Внедрение разработанных рекомендаций по повышению эффективности
системного подхода в исследовании менеджмента ООО «Атлас» стало
заключительным этапом в работе.

8

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ………………………………………….……………………………

4

1 Концепция системного подхода в исследовании менеджмента организаций в условиях рынка ………………………………………………………..

6

1.1 Теория систем. Системный подход в исследовании менеджмента
организаций ……………………………………………………………..

6

1.2 Современные проблемы и методы исследования системного подхода менеджмента организации в условиях рынка ……………..……

15

Заключение …………………………………………………………………….

68

Список использованных источников ………………………………………...

71

* 2 и 3 главы ВКР изъяты в соответствии с постановлением УС ТЭИ №5 от 31.05.2016

9

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день при анализе сложных систем все больше и больше
используется системный подход (или системный анализ). До этого большей
популярностью пользовался классический (индуктивный подход), в котором
систему рассматривали путем перехода от частного к общему, а синтез как
слияние компонентов, разрабатываемых отдельно. В отличие от этого,
системный подход предполагает последовательный переход от общего
к частному, когда в основе рассмотрения лежит цель, причем исследуемый
объект выделяется из окружающей среды. В настоящее время этот подход
является более эффективным [21].
Системный подход – это методологическое направление в науке,
основная задачка которого состоит в разработке способов исследования и
конструирования сложноорганизованных объектов – систем различных типов и
классов. Системный подход представляет собой определенный шаг в развитии
способов исследовательской деятельности, методов описания и разъяснения
природы анализируемых либо искусственно создаваемых объектов [39].
Системный подход к исследовательской деятельности представляет собой
способ

организации

процесса

комплексного

изучения

взаимосвязей

и

закономерностей развития объекта с целью повышения эффективности его
функционирования. Практически все современные науки развиваются на
основе системного подхода к познанию, так как он представляет единый и
наиболее оптимальный подход к познанию, дающий возможность получить
наиболее полное и целостное представление об объекте исследования. Общая
теория систем является наиболее общей методологической концепцией
исследования различного рода систем и представляет собой концептуальную
основу применения системного подхода, конкретизируя его принципы и
методы [11].
В текущее время системный подход все обширнее применяется в
управлении, скапливается опыт построения системных описаний объектов
10

исследования

[39].

Необходимость

системного

подхода

обоснована

укрупнением и усложнением изучаемых систем, потребностями управления
системами и интеграции познаний, что, в конечном итоге, свидетельствует об
актуальности выбранной темы работы.
Целью выполнения выпускной квалификационной работы является
разработка рекомендаций по повышению эффективности системного подхода в
исследовании менеджмента ООО «Атлас».
Предметом изучения в работе является системный подход в исследовании
менеджмента организаций. Объектом исследования служит Общество с
ограниченной ответственностью (ООО) «Атлас».
В работе для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
– оценить с теоретической точки зрения концепцию системного подхода в
исследовании менеджмента организаций в условиях рынка
– провести мониторинг факторов организационной среды ООО «Атлас»;
– исследовать и выявить проблемы системного подхода в исследовании
менеджмента ООО «Атлас»;
– разработать программу повышения эффективности системного подхода
в исследовании менеджмента ООО «Атлас»;
– внедрить рекомендации по повышению эффективности системного
подхода в исследовании менеджмента ООО «Атлас».
Предметом защиты в работе являются рекомендации по повышению
эффективности системного подхода в исследовании менеджмента ООО
«Атлас».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем
работы – 75 страниц. Выпускная квалификационная работа иллюстрирована 16
рисунками;

38

таблицами,

4

приложениями.

Список

источников в работе включает в себя 51 наименование.
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использованных

1 Концепция системного подхода в исследовании менеджмента
организаций в условиях рынка
1.1 Теория систем. Системный подход в исследовании менеджмента
организаций
В последние годы идет осознание управленческой деятельности как
особого вида деятельности, необходимого в условиях рыночной экономики, с
этой деятельности особое место отводится системе. Решение вопроса о
специфических признаках системного подхода, в отличие от любого другого
типа научного исследования, предопределяется тем, что понимается под
системой [35].
С управленческой точки зрения система – это группа взаимосвязанных
и целенаправленно взаимодействующих элементов, каждый из которых, вносит
определённый вклад в характеристики целого. В отличие от консервативных
систем (механических объектов) организация представляет собой более
сложную систему, которая в общепринятом варианте определяется как рабочая
система, состоящая из технической подсистемы, подсистемы персонала,
внешней среды, взаимодействующей с организацией, и организационного
проектирования [27].
Система образуется двумя составляющими (рис.1.1):

Внешнее
окружение

СИСТЕМА

Внешнее
окружение

Внутренняя структура

Рисунок 1.1 – Образование системы в организации [33]
Фундаментальным понятием современного системного анализа является
понятие «сложная система», которую часто относят к таковой в случаях, когда
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ее нельзя описать математически, либо когда в системе имеется большое
количество элементов, неизвестным образом связанных друг с другом, либо
когда неизвестна природа явлений, проистекающих в системе [6].
Системный подход возник как реакция на длительное господство
аналитических способов исследования, явно недостаточных в том случае, когда
необходимо в изучаемом объекте соотнести между собой его части и целое,
установить

взаимосвязь

между

внешне

не

сопоставимыми

фактами,

накапливаемыми в рамках даже одной научной области, а также тогда, когда
возникает необходимость поиска аналогии и сходства в явлениях различной
природы [19]. Основы системного подхода были разработаны в трудах главного
идеолога этого направления за рубежом Л.Фон Берталанфи, а также группой
его последователей – Акофом, Раппопортом, Месаревичем, Уотерманом и
другими. Системный подход представляет собой определенный этап в развитии
методов познания, исследовательской и конструкторской деятельности,
способов описания и объяснения природы анализируемых или искусственно
создаваемых объектов. Потребность в такого рода исследовании, который
открыл бы возможность объяснить взаимоотношения между частью и целым,
объединить в общую систему понятий многообразие уже известных и вновь
получаемых научных фактов, установить общие закономерности для различных
по качеству классов и явлений привела к возникновению системного подхода
[43].
Первоначально методологические исследования группировались вокруг
задач построения общей теории систем. Однако развитие исследований в этом
направлении показало, что совокупность проблем методологии системного
исследования существенно выходит за рамки задач разработки только общей
теории систем. Для обозначения этой более широкой сферы методологических
проблем и стал широко применяться термин «системный подход» [8].
Системный

подход

неразрывно

связан

с

материалистической

диалектикой, является конкретизацией ее основных принципов на современном
этапе развития. Современное общество не сразу признало системный подход
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как новое методологическое направление. В первые годы использования теории
систем в практических задачах термин «системный подход» был несколько
скомпрометирован большим числом неконструктивных работ, в которых
только доказывалась необходимость комплексного, многоаспектного подхода к
решению сложных практических задач, но не предлагались конкретные методы
и методики, помогающие реализовать такой подход. Основоположником общей
теории систем является Л. Фон Берталанфи, работа которого с заключением о
необходимости формирования общей теории систем вышла в 1949 г., а
окончательное оформление общей теории систем происходит к 1962 г. Была
поставлена задача – разработать системный теоретический каркас для описания
любых отношений, существующих в реальном мире. Теория систем имеет дело
с анализом, проектированием и функционированием систем – самостоятельных
хозяйственных подразделений, которые образуются взаимодействующими,
взаимосвязанными и взаимозависимыми частями. Любая организационная
форма отвечает этим критериям и может изучаться с использованием понятий и
средств теории систем [10]. В работах А. Богданова был сформирован ряд
общесистемных закономерностей и принципов развития сложных открытых
систем, которые позднее были конкретизированы и получили развитие в рамках
общей теории систем [38].
Общая теория систем создает теоретический фундамент, на котором
базируется системный подход. Несмотря на то, что некоторые ученые
скептически относятся к возможностям системного подхода и даже относят
теорию систем к числу несостоявшихся наук, не внесших каких-либо
методологических и конструктивных методов в анализ сложных систем более
убедительны аргументы С. Бира, Р. Акоффа, Дж. Ван Гига, П. Друкера, Г.
Саймона и других представителей системной концепции, занимающихся
разработкой проблем прикладной общей теории систем, в частности, в
менеджменте. Еще в 1970-е годы Дж. Ван Гиг составил список основных
проблем, имеющих важное значение при реализации системного подхода в
эпоху формирования новой

управленческой парадигмы.
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В

их числе:

соотнесение

теории

и

действия

на

ее

основе;

этические

аспекты

проектирования и реализации систем; соотнесение постепенных улучшений и
принципиальных нововведений; оптимизация и субоптимизация. Значительно
позже (1999 г.) Р. Акофф обращает внимание на то, что эпоха систем
диалектически возникает из машинной эпохи и пока находится в стадии
формулирования. Ее большая часть пока еще лежит в будущем и рождается в
результате нового видения мира, новой задачи и нового метода [13].
Работы Берталанфи были использованы Норбертом Винером, который
основал науку кибернетику. Кибернетика показала, что все системы могут быть
сформированы так, чтобы контролировать себя с помощью коммуникаций.
Винер пытался понять механизм взаимоотношений между человеком и
машиной. Он определил кибернетику как науку об управлении и связи в живых
организмах, в машинах и обществе. В кибернетических системах управления
широко используются законы и принципы: обратной связи, иерархичности
управления, соответствия управляющей и управляемой подсистем, внешнего
дополнения, «черного ящика» и др. Кибернетический подход к управлению
позволяет формализовать управленческий процесс, включить в него систему
электронно-вычислительной техники, в миллионы раз ускорить переработку
информации, выработку исходных данных для принятия решений в различных
сферах человеческой деятельности. Отличия системного подхода от прежнего,
процессного, основанного на понимании управленческой деятельности как
функционально обусловленных, вытекающих один из другого элементов.
Одним из наиболее последовательных представителей системного
подхода можно считать Питера Друкера. Самое известное положение,
выдвинутое им – концепция управления по целям, согласно которой,
управление должно начинаться с выработки целей и потом переходить к
определению функций, системы взаимодействия и процесса [44].
Если представить этапы развития системного подхода в менеджменте в
виде эволюционных ступеней, то общий вектор можно описать следующим
образом: от определений в которых система это «комплекс взаимосвязанных
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элементов», до активных систем с двойственной (искусственно-естественной)
природой (рис. 1.2).

Потенциал
системного
подхода

Доминирующие модели
систем

Отечественный
менеджмент

Комплекс
Организованная
взаимосвязанных
целостность
элементов

«Черный ящик»

Самоорганизующие системы

Синергетическая
модель

Рисунок 1.2 – Вектор развития системного подхода в менеджменте [30]
Следовательно, эпоха систем является синтезом эпохи механизмов и его
антитезой, которая находится в стадии формирования [30].
Под системой понимается совокупность взаимосвязанных элементов,
удовлетворяющая нескольким условиям:
– система имеет цель функционирования;
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– связи между элементами в системе превосходят по силе связи этих
элементов с элементами, не входящими в систему;
– система обладает эмерджентностью, т.е. имеет свойства неприсущие ни
одному элементу системы в отдельности;
– система имеет иерархичную структуру, она состоит из элементов,
которые сами могут быть подсистемами, и сама является элементом внешней
надсистемы [40].
Теория системного подхода характеризуется множеством понятий
(рис.1.3):
Системный анализ

Система
Подсистема

Обратная связь

СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД

Открытость и
закрытость систем
Синергия

Вход и выход
системы

Границы системы

Рисунок 1.3 – Составляющие системного подхода в организации [33]
Системный подход к анализу деятельности предприятия подразумевает
понимание того, что каждая такая единица представляет собой сложную
систему элементов, объединенных множеством связей как друг с другом, так и
с внешней средой [33].
Понятийный аппарат системного подхода в организации указан в таблице
1.1.
Таблица 1.1 – Понятийный аппарат системного подхода в организации [18]
№п/п

Понятие

1

Система

Определение
Целостный комплекс взаимосвязанных компонентов,
имеющий особое единство с внешней средой и
представляющий собой подсистему системы более высокого
порядка (глобальной системы). Единство системы с внешней
средой определяет ее взаимосвязь с действием объективных
экономических законов [7]
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Окончание таблицы 1.1
№п/п

2

3

4

5

6

7

8

Понятие

Определение
Части, из которых состоит система, называют подсистемами.
Каждая система в свою очередь, может быть подсистемой
еще большего целого. Таким образом, отдел является
подсистемой организации, организация может быть
Подсистема
подсистемой компании, компания может быть подсистемой
какой-либо отрасли промышленности, которая является
подсистемой национальной экономики, а национальная
экономика является подсистемой мировой системы.
Анализ на основе всестороннего изучения свойств системы с
применением научных подходов для выявления ее сильных
и слабых сторон, возможностей и угроз, формирования
стратегии функционирования и развития. Системный анализ
позволяет выявить целесообразность создания или
Системный анализ
совершенствования организации, чтобы определить,
к какому классу сложности она относится с целью
выявления наиболее эффективных методов научной
организации труда, более совершенных, чем были ранее
применяемые [22].
Если система взаимодействует с окружающей средой, то она
считается открытой. Закрытая система не взаимодействует
со средой. Все организации в какой степени
Открытость и
взаимодействуют с окружающей средой. Например,
закрытость систем
компании «Google» и «Microsoft» можно рассматривать как
организации с открытым системным подходом к
управлению персоналом.
Синергия означает, что целое больше, чем сумма его частей,
суммирующий эффект взаимодействия двух или более
Синергия
факторов, характеризующийся тем, что их действие
существенно превосходит эффект каждого отдельного
компонента в виде их простой суммы [24].
Каждая система имеет границу, которая отделяет ее от
окружающей среды. Замкнутая система имеет жесткие
Границы сегмента
границы, в открытой системе граница является более
гибкой. Система границ многих организаций становится
более гибкой [14].
Расход это система информационных потоков материалов и
энергии, в том числе человеческой энергии. Материалы
входят в систему из окружающей среды в качестве вклада
Вход и выход
(например, сырье и ресурсы), проходят трансформационные
системы
процессы в системе (операции, которые изменяют ресурсы)
и выходят из системы в качестве товаров и услуг. Выход из
системы - товар (продукция, услуги, новшества и т.п.),
выпускаемый системой в соответствии с планом.
Обратная связь является ключом к системе управления.
Обратная связь это обратное воздействие, отзыв, отклик,
ответная реакция результатов процесса на его протекание
Обратная связь
или управляемого процесса на управляющий орган.
Обратная связь при необходимости исправляет процесс,
повышая производительность труда.
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Теория системного подхода влияет на динамичный и взаимосвязанный
характер организации и управления задачами. Таким образом, системный
подход обеспечивает рамки, в которых планируются действия и предвидятся
как непосредственные, так и далеко идущие последствия, позволяя понять, как
будут развиваться непредвиденные последствия. Системный подход необходим
для поддержания баланса между потребностями различных частей предприятий
и потребностями и целями всей компании [18]. Специфика системного подхода
заключается в том, что он ориентируется на раскрытие целостности объекта
и ее механизмов, выявляет различные типы связей сложного объекта и сводит
их в единую теоретическую картину. Системный подход означает, что любая
система представляет собой интегрированное целое даже тогда, когда она
состоит из отдельных разобщенных подсистем. Таким образом, в основе
системного подхода лежит рассмотрение системы как интегрированного целого
[9].
Ключевой

позицией

в

системном

подходе

является

открытость

социально-экономических систем, то есть наличие связей с внешней средой,
что является важнейшей предпосылкой устойчивости. Именно на это указывает
Дж.Ходжсон, отмечая, что замкнутая система достигает устойчивого состояния,
так как у нее по определению отсутствуют связи с внешней средой и она не
испытывает ее влияние. По Дж. Ходжсону, достижение открытой системой
устойчивого состояния зависит от того, изменчива или статична внешняя среда,
окружающая систему [47].
К

основным

принципам

системного

подхода

в

исследовании

менеджмента организаций следует отнести (табл. 1.2):
Таблица 1.2 – Основные принципы системного подхода в исследовании
менеджмента организаций [17]
№п/п

Наименование

1

Целостность

2

Иерархическая структура

Характеристика
Одновременный анализ системы и подсистемы
организации
Существование систем более низшего уровня,
взаимодействие таких подсистем, как
управление и контроль
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Окончание таблицы 1.2
№п/п

Наименование

3

Структурирование

4

Множественность

Характеристика
Анализ элементов систем в разрезе
предложенной компанией организационной
структуры управления
Использование многих моделей для описания
элементов и системы

Системный подход является более важным для изучения характеристик
организации как системы, т.е. характеристик «входа/выхода», «процесса»
и характеристик. Системный подход позволяет комплексно оценить любую
производственно-хозяйственную деятельность и управленческую деятельность
системы на уровне конкретных характеристик. Это поможет анализировать
любую ситуацию в рамках конкретной системы, определить характер проблемы
ввода, обработки и вывода. Такой подход будет рассматриваться в анализе как
внутренней, так и внешней среды организации. Это означает, что можно
рассматривать не только внутренние, но и внешние факторы – экономические,
геополитические,

социальные,

демографические,

экологические и другие

факторы, которые являются важными аспектами при анализе организаций и не
всегда учитываются [17]. Овладение навыками системного менеджмента
позволяет менеджеру более эффективно выполнять свои функции. Эти навыки
особенно необходимы для менеджеров высшего звена или топ-менеджеров,
направляющих все действия организации на достижение поставленных целей
[10].
Системный
управленческого

подход

включает

решения;

принятие

анализ

и синтез

управленческих

принимаемого

решений

должно

основываться на полном и последовательном применении системного подхода.
Это выражается в рассмотрении объектов любого уровня и явлений как особых
систем, взаимосвязанных и активно взаимодействующих с другими системами,
в выявлении роли каждой из них в процессе функционирования экономики,
в целом [22].
Как видно из проведенного анализа системный подход имеет широкий
спектр использования, и основные концепции менеджмента обнаруживают
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прямую связь с развитием системного подхода, тем ни менее обнаруживается и
опережающее развитие отдельных концепций менеджмента по отношению к
содержанию общей теории систем, особенно на начальных стадиях ее развития.
Более поздние концепции (самоорганизация и синергетика) оставили за собой
практический менеджмент ХХI века. Особенно глубок этот разрыв между
достижениями общей теории систем и теорией и практикой отечественного
менеджмента. Системный подход в исследовании менеджмента организаций
способствует выявлению элементов системы и характера их взаимодействия,
разработке решений вокруг типа системы и характеристик ее элементов,
поэтому

выявление

проблем

здесь

является

решающим

фактором

эффективности применяемого подхода.
1.2 Современные проблемы и методы исследования системного
подхода менеджмента организации в условиях рынка
В основе всех методов исследования лежит идея системного подхода
к анализу

сложных

проблем

и взаимодействию

средств

их

решения.

Установление связей между элементами исследуемой системы помогает во
многом облегчить исследование и найти наиболее выгодные пути реализации
поставленных целей.
Системный подход создает основу для логического и последовательного
подхода к проблеме принятия решений. Эффективность решения проблем
определяется их структурой и наиболее эффективные решения достигаются при
четко

составленном

и структурированном

плане

[22].

Словосочетание

«системный подход» в последнее время очень распространено, особенно, когда
речь идет об управлении. Но мало кто понимает, что оно обозначает, а тем
более применяет его на практике. При описании системного подхода из-за
слишком большого количества факторов, влияющих на состояние системы, в
основном все сводится к интуиции, что ведет к такой проблеме, как низкая
степень осведомленности о таком подходе [40].
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Системный анализ проблем управления изменениями рассматривается
сквозь призму состояний и сред, в которых предприятие осуществляет свою
деятельность (рис. 1.4).
Время
Внешняя
среда

Прошлое
состояние

Предприятие

Будущее
состояние

Внутр.
среда

Деятельность предприятия

Рисунок 1.4 – Среда и состояние функционирования предприятия [42, 32]
Эффективность решения проблем зависит от методов, применяемых для
выполнения функций решения проблем. Пропускная способность, точность
и другие характеристики методов, входящих выданную целенаправленную
систему, должны быть сбалансированы между собой, а затраты на них должны
соответствовать выигрышу [51].
В настоящее время системный подход применяется в теории и практике
менеджмента и, если оценивать по ряду формальным признакам, проблемы его
практического использования решены. Однако фактическое состояние дел с
применением системного подхода в менеджменте значительно отличается от
кажущегося. Обозначенные проблемы использования системного подхода,
заметный разрыв между теорией и практикой менеджмента усугубляется
проблемами терминологическими, когда для обозначения одного и того же
объекта используются различные термины, а один и тот же термин относится к

22

разным понятиям. Особенно наглядно это стало проявляться с возникновением
современных концепций.
Проблема заключается в выборе критерия, подходящего для того уровня,
на котором принимается решение, и в то же время обеспечивающего
требование,

чтобы

критерии

нижестоящих

уровней

приводили

бы

к

нахождению таких решений, которые были бы направлены на достижение
целей системы в целом. В общей теории систем в определениях системы
появляется понятие «цель». Вначале в неявном виде – «система –
организованное множество» (в котором цель появляется при раскрытии
понятия

организованное),

системообразующего
процессов

а

потом

критерия.

целеобразования

и

в

виде

Обобщение
наблюдение

конечного

результатов
процессов

результата,
исследований

обоснования

и

структуризации целей в конкретных условиях позволили сформулировать
некоторые общие принципы и закономерности целеобразования.
Обращаясь к проблемам управления организацией, должны быть
актуальны три уровня задач:
– задачи системы,
– задачи составных частей,
– задачи системы, частью которой является данная система.
Но

в

практике

отечественного

менеджмента

такая

методология

постановки задач не является доминирующей [30].
Одной из ключевых проблем в системном подходе менеджмента
организации является формирование информационной системы с позиции
теории

и

практики. Компании

очень

редко

комплексно

используют

информационную систему, часто теоретическая основа такого исследования в
современных условиях является устаревшей, не актуальной [29].
С управленческим персоналом, который занят в системном подходе
менеджмента, также возникают проблемы: объем управленческих решений,
которые приходится ежедневно принимать руководителям всех уровней,
непрерывно растет. В результате все рабочее время топ-менеджмента ока23

зывается занятым решением текущих проблем, а на работы, связанные с
принятием решений, относящихся к области системного подхода, времени
остается очень мало. Как следствие, рабочий день топ-менеджеров организации
начинает удлиняться, время отдыха и восстановления – укорачиваться, а
качество принимаемых решений в таких условиях – снижаться. Именно
снижение качества управленческих решений, перегруженность персонала,
ответственного за их выработку (топ-менеджеров и менеджеров среднего
звена), при непрерывном общем росте количества работников организации и
вызывает наступление кризиса управляемости.
Таким

образом,

несмотря

на

то,

что

регламентное

управление

деятельностью нельзя считать панацеей от всех проблем управления,
системный подход в значительной степени совершенствует деятельность,
повышает ее эффективность и результативность, обеспечивает рост трудовой
дисциплины

в

организации

и

способствует

созданию

прозрачной

и

эффективной системы управления организацией [37].
Следовательно,

к

современным

проблемам

системного

подхода

менеджмента организации в условиях рынка следует отнести:
Разрыв между теорией и практикой
использования системного подхода

Отсутствие современных методологий
постановки задач при использовании
системного подхода

ПРОБЛЕМЫ

Использование устаревших концепций при
реализации системного подхода

Снижение качества принимаемых
управленческих решений

Рисунок 1.5 – Современные проблемы системного подхода менеджмента
организации в условиях рынка [составлено автором]
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Существуют различные методы исследования системного подхода
менеджмента организации в условиях рынка, основными из которых являются:
1. Методы экономического анализа. Методы экономического анализа
применяются на всех стадиях системного анализа. Целью экономического
анализа

является

выявление

сущности,

закономерностей,

тенденций

экономических и социальных процессов, хозяйственной деятельности на всех
уровнях.
2. Методы экспертных оценок. В настоящее время наиболее широко в
процессе

анализа

деятельности

современных

организаций

используют

экспертные методы оценки. Они позволяют решать проблемы перевода
большинства

информации

эквивалентов

в

управленческого

количественные.

Например,

характера

от

качественных

использование

в

анализе

организационной среды SWOT-анализа более эффективно в сочетании с
экспертной оценкой основных факторов среды. В исследовании управления
широкое распространение имеет метод экспертных оценок. Это объясняется
сложностью многих проблем, их происхождением из «человеческого фактора»,
отсутствием надежных экспериментальных или нормативных инструментов.
Существует достаточно большое количество методов получения экспертных
оценок. В одном случае с каждым экспертом работают отдельно, он даже не
знает, кто ещё является экспертом, а потому высказывает свое мнение
независимо от авторитетов. Во втором – экспертов собирают вместе для
подготовки материалов, при этом эксперты обсуждают проблему друг с другом,
учатся друг у друга, и неверные мнения отбрасываются. В третьем - число
экспертов фиксировано и таково, чтобы статистические методы проверки
согласованности мнений и затем их усреднения позволяли принимать
обоснованные решения. В других случаях число экспертов растет в процессе
проведения экспертизы, например, при использовании метода «снежного
кома».
В настоящее время не существует научно обоснованной классификации
методов экспертных оценок и тем более – однозначных рекомендаций по их
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применению. Сущность экспертных методов заключается в получении ответов
специалистов на поставленные перед ними вопросы. Полученная от экспертов
информация в целях минимизации погрешностей и влияния субъективного
фактора

обрабатывается

при

помощи

специальных

логических

и

математических процедур и преобразуется в форму, удобную для выбора
решения. Их значение состоит в том, что они усиливают элемент
коллегиальности в процессе принятия сложных решений и, используя
интуицию и коллективную генерацию идей, позволяют находить новые,
оригинальные решения проблем, к которым нельзя прийти с помощью только
логических рассуждений [48].
3. СТЭП-факторный анализ. При проведении стратегического анализа
организации, для анализа макроокружения и выделения особо значимых
факторов для деятельности организации применяется метод СТЭП–анализа.
Данный тип анализа характеризует четыре группы факторов: экономические,
политические, социальные и технологические, влияющих на деятельность
организации. Отсюда и название метода расшифровывается и переводится как:
S – Society – общество (социум);
T – Technology – технология;
E – Economy – экономика;
P – Policy – политика.
В литературе встречается также название данного метода как ПЭСТанализ. Достоинством метода является рассмотрение всех сторон воздействия
факторов внешней среды, недостатком – он не дает четкого, детального
представления о факторах внешней среды. Данный метод используется для
того, чтобы дать общее представление о внешней среде организации и силе
влияния данных факторов на организацию. Анализ проводится согласно
следующему алгоритму:
– характеристика основных компонентов макроокружения организации
для выявления основных факторов, оказывающих влияние на организацию;
– ранжирование выявленных факторов. Определение шкалы оценок;
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– определение группы факторов, оказывающих положительное влияние
на развитие организации, используя методы аналитической геометрии, как
инструмента оценочной модели;
– определение группы факторов, оказывающих положительное влияние
на развитие организации, используя методы аналитической геометрии, как
инструмента оценочной модели;
– построение диаграммы организационного развития;
– оформление отчета о проведенной работе [48].
4. SWOT-анализ. Под SWOT-анализом понимаются исследования,
направленные на определение и оценку сильных и слабых сторон предприятия,
его возможностей и потенциальных угроз, а так же возможностей и угроз
внешней среды, установление связей между ними и использование их для
формирования стратегий фирмы. Возможности определяются как нечто,
дающее фирме шанс сделать что-то новое: выпустить новый продукт, завоевать
новых клиентов, внедрить новую технологию, перестроить бизнес-процессы и
т.п. Угроза – это то, что может нанести ущерб фирме, лишить ее существующих
преимуществ (появление новых конкурентов, товаров-заменителей и т.п.).
SWOT-анализ может быть проведен в течение любого реально имеющегося
времени – от 1–2 ч до нескольких дней. Если в первом случае выводы
приходится делать на основе экспресс-опроса, то при наличии 2-3 дней удается
предварительно
разработать

изучить

модель

документы,

ситуации

и

провести
детально

необходимые
обсудить

интервью,

проблемы

с

заинтересованными участниками. SWOT-анализ целесообразно проводить с
использованием несложных графологических средств.
Название этого метода составлено из аббревиатуры начальных букв
английских слов: strength, opportunity, weakness, threat.
Процесс проектирования набора стратегических программ и мероприятий
фирмы связан с решением следующих задач:
– определение специфики объекта исследований;
– проведение анализа внешней среды;
27

– проведение анализа потенциала фирмы;
– установление связей угроз и возможностей внешней среды и сильных и
слабых сторон фирмы;
– идентификация стратегии фирмы;
– оформление отчета о проведенной работе [48].
5.

Горизонтальный

финансовый

анализ.

Горизонтальный

анализ

(трендовый) базируется на изучении динамики отдельных фин. показателей во
времени, рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных показателей и
определяются общие тенденции их изменения (или тренда) [28].
Таким образом, в ходе исследования системного подхода менеджмента
организации в условиях рынка был отмечен ряд проблемных ситуаций, которые
в

современных

условиях

функционирования

предприятий

необходимо

устранять, корректировать, то есть решать. Решению проблемных ситуаций
поможет комплексное методическое исследование с использованием различных
методов (финансового, экономического, экспертного, СТЭП и т.д.), которые в
совокупности помогут в кратчайшее время выявить эти проблемы, разработать
для их устранения необходимые мероприятия. Поэтому во второй главе работы
будет проведен анализ существующей системы управления в ООО «Атлас»,
который также будет способствовать выявлению проблемных мест, ситуаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системный подход в исследовании менеджмента организаций в условиях
рынка был оценен на материалах ООО «Атлас». Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «Атлас» создано и действует в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
ООО «Атлас» является коммерческой организацией. Место нахождения ООО
«Атлас»: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 7Г.
Организационная структура ООО «Атлас» имеет линейно-функциональный
вид. В ООО «Атлас» преобладает культура власти. Руководитель ООО «Атлас»
имеет авторитарный стиль руководства.
В работе были отмечены следующие недостатки структурного характера
в ООО «Атлас»: в организации
прогнозирование

возможных

плохо

изменений

ведется
во

отслеживание

внешней

среде;

и

решения

принимаются только «сверху – вниз»; присутствуют слухи.
Мониторинг факторов организационной среды ООО «Атлас» заключался
в исследовании внешней среды и внутренней среды.
Общий анализ внешней среды ООО «Атлас» проводился с применением
метода СТЭП (ПЭСТ)–анализа. Результаты ранжирования экспертами факторов
макроокружения, содействующих развитию ООО «Атлас», показали высокое
влияние

среди

следующих

экономических

параметров:

среднедушевые

денежные доходы населения Красноярского края, уровень цен на дизельное
топливо (автомобильный бензин), индекс тарифов на грузовые перевозки. У
ООО «Атлас» существует ряд поставщиков, основную долю покупателей
составляют юридические компании. ООО «Атлас» обладает средней силой,
уровнем конкурентоспособности с наличием конкурентных преимуществ и
недостатков.
Во внутренней среде предприятия ООО «Атлас» было обозначено
отсутствие изменений в численности кадров, снижение эффективности
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финансово-экономических показателей. Для ООО «Атлас» миссией является
предоставление транспортной услуги максимально возможному количеству
потребителей по минимальной стоимости, а генеральной целью служит
оптимальное функционирование всех звеньев ООО «Атлас».
Оптимальной стратегией развития для ООО «Атлас» по результатам
SWOT–анализа стала стратегия усиления позиций на рынке.
Системный

подход

в

исследовании

менеджмента

ООО

«Атлас»

заключался в анализе управления в организации с применением различных
методов, выявлением существующей проблематики при изучении.
Экспертная оценка основных компонентов системы управления на ООО
«Атлас» показала эффективность некоторых компонентов: целей, задач,
принципов механизма управления, решений в процессе управления, кадров
управления и пр. При этом в оценке существующей системы управления на
ООО «Атлас» были отмечены следующие проблемы: отсутствие социальнопсихологического

метода

управления;

низкий

масштаб

управляемости;

отсутствие проявления активности со стороны сотрудников; плохо развиты
коммуникационные процессы; отсутствие творческой инициативы.
Расчет

показателей

эффективности

управления

ООО

«Атлас»

свидетельствовал о том, что по системам направлений имеются недостатки,
поэтому их оценки были невысокими в силу не эффективного использования
ресурсов, не рентабельного использования фактора времени персоналом в ООО
«Атлас», а достижение цели идет в разрез с применяемыми стратегиями.
Общее управление осуществляется не эффективно, о чем свидетельствовали невысокие показатели в системе направлений.
Концепция программы повышения эффективности системного подхода в
ООО «Атлас» была основана на устранении выявленных в ходе исследования
недостатков. Цель программы – это совершенствование системного подхода в
управлении ООО «Атлас»; задачи: улучшить механизм управления; повысить
эффективность искусства управленческой деятельности; совершенствовать
качество

управленческой

деятельности.
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Каждая

задача

предполагала

исполнение мероприятия, а исполнителями мероприятий: учредитель, директор
и бухгалтер; срок исполнения – 5 месяцев; используемые ресурсы –
финансовые, кадровые и информационные. Чтобы улучшить механизм
управления

в

ООО

«Атлас»

необходимо

применять

социальные

и

психологические методы. Повысить эффективность искусства управленческой
деятельности в ООО «Атлас» возможно за счет следующих мероприятий:
улучшить инициативность и активность при помощи создания конкурсных
мероприятий; привнести творческие акценты в управленческой деятельности.
Совершенствовать качество управленческой деятельности в ООО «Атлас»
возможно при реализации следующих мероприятий: обучать административноуправленческий

персонал;

устраивать

для

персонала

тематические

управленческие тренинги.
Общее количество мероприятий в программе повышения эффективности
системного подхода в исследовании менеджмента ООО «Атлас» составило 17,
с исполнителями программы в лице директора и бухгалтера, затраты – 86
тыс.руб.
Календарный план–график предполагал внедрение рекомендаций по
повышению эффективности системного подхода в исследовании менеджмента
ООО «Атлас» в течение 5 месяцев.
Рекомендации по повышению эффективности системного подхода в
исследовании менеджмента ООО «Атлас» показали положительные изменения
по социальным и экономическим параметрам. После внедрения рекомендаций
по

повышению

эффективности

системного

подхода

в

исследовании

менеджмента ООО «Атлас» по многим компонентам системы управления
возросла экспертная оценка. Общее управление по сумме баллов увеличилось
на 2,8, а по степени эффективности после внедрения рекомендаций – на 10,3%.
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