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Аннотация. В статье рассмотрен системный подход, оставивший 

большой след в нынешней теории организации и управления. В настоящий 

момент он все масштабнее применяется в управлении, нарастает опыт 

построения системных отображений предметов исследования. В результате 

анализа были раскрыты основные типы, черты, принципы и свойства 

системного подхода. Важность системного подхода в менеджменте 

определена усложнением и увеличением изучаемых систем, а также 

необходимостью управления крупными системами. 
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Abstract. This article describes a systematic approach, left the big trace in 

current theories of organization and management. At the moment it bigger scales 

used in the management, increases the experience of building a system of mappings 

of the objects of the study. The analysis revealed main types, features, principles and 

properties of the system approach. The importance of a systematic approach to 

identify the complication and increase of the studied systems, and the need to manage 

large systems. 
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Вступление. 



Значение системного подхода в менеджменте основывается в 

представлении организации как системы. Системный подход оставил большой 

след в нынешней теории организации и управления в виде особой методологии 

научного мышления и анализа. Способность к системному мышлению - это 

основное требование к современному руководителю, что определяет 

актуальность исследования.  

Основной текст. 

Формулировка системного подхода в менеджменте звучит таким образом: 

«Системный подход – это направление, на основе которого любая система 

(объект) рассматривается в виде совокупности взаимосвязанных компонентов, 

имеющих цель, средства и связь с окружающей средой». [5] Типы систем 

принято подразделять на: закрытые и открытые. 

Закрытая система характеризуется наличием жесткими определенными 

границами, ее действия сравнительно независимы от среды, охватывающей 

систему. Открытая система определяется связью с окружающей средой. 

Энергия, информация и материалы являются объектами обмена с окружающей 

средой через проницаемые границы системы. 

Что же такое система? Под этим понятием стоит понимать определенную 

целостность, складывающуюся из взаимосвязанных частей, каждая из которых 

имеет свои собственные цели. Итак, основная задача руководителя состоит в 

необходимости видеть организацию в целом, в целостности частей, которые ее 

составляют, связанных прямо или косвенно друг с другом и с окружающим 

миром. Ему необходимо понимать, что любое управленческое воздействие на 

какое-нибудь устройство организации непременно вызывает многочисленные и 

даже неожиданные последствия. Вот их и нужно учитывать в управлении, а 

значит   необходимо знать, каковы главные положения, по которым строятся 

системы. 

В каждом источнике, где рассматривается содержание системного 

подхода, большее внимание уделяется свойствам систем как условию 



углубленного изучения их содержания и структуры для принятия 

первоклассного управленческого решения. 

Все же численность рассматриваемых свойств систем незначительное. В 

основном, выявляются свойства иерархичности, свойства целостности систем, 

достоверности, оптимальности, взаимодействии с окружающей средой и др. 

Всего выделяют 30 свойств систем, подразделяющихся на четыре группы (рис. 

1).  
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Рис.1. Схема основных свойств системы 

Главными чертами системного подхода являются: 

1. Системный подход – модель методологического знания, которая 

относится только к системам и связанна с изучением и созданием объектов как 

систем. 

2. Иерархичность познания, которая требует изучения предмета на 

нескольких уровнях: изучение самого предмета - собственный уровень; 

изучение этого же предмета как элемента более широкой системы – 

вышестоящий уровень; изучение этого предмета в соотношении с 

составляющими данный предмет элементами - нижестоящий уровень. 
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3. Системный подход требует исследовать проблему не отдельно, а в 

единстве связей с внешней средой, осмысливать сущность каждой связи и 

отдельного элемента. 

4. Цель системного подхода состоит в получение количественных 

характеристик и в создание методов, ограничивающих неоднозначность 

формулировок, оценок, понятий. 

Иначе говоря, системный подход обязывает изучать проблему не 

изолированно, а во взаимосвязи с внешней средой, постигать значения каждого 

элемента и связи, вести ассоциации между частными и общими целями.  

Затем рассмотрим главные принципы системного подхода (табл. 1). 

Таблица 1 

 Принципы системного похода 

Принцип Содержание принципа 

Целостность Предоставляет возможность 
исследовать систему в виде единого 
целого и в виде подсистемы для 
вышестоящих уровней. 

Иерархичность строения Наличие множества элементов, 
которые находятся в подчинении 
элементов низшего уровня – 
элементом высшего уровня. 

Структуризация Предоставляет возможность 
анализировать элементы системы и 
их взаимосвязи в рамках 
определенной организационной 
структуры. 

Множественность Предоставляет возможность 
использовать большое количество 
кибернетических, экономических и 
математических образцов для 
отображения отдельных элементов и 
системы в целом. 

 

Сущность системного подхода выражается в следующем: если менеджеры 

осознают систему и свою роль в ней, то они могут проще согласовывать 

решенную работу с работой организации в целом. Это имеет особую 



значимость   для генерального директора, так как системный подход побуждает 

его сохранять нужное равновесие между целями всей организации и 

потребностями индивидуальных подразделений. Он уделяет большое внимание 

важности коммуникаций и обязывает его думать о потоках информации, 

которые проходят через всю систему. Системный подход способствует 

установлению причин для принятия безрезультатных решений и предполагает 

технические приемы и средства для улучшения планирования и контроля. 

Заключение и выводы. 

        Таким образом, благодаря системному подходу можно сделать 

комплексную оценку любой деятельности системы управления на основе 

конкретных свойств и производственно- хозяйственной деятельности. 
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