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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки  38.04.07
«Товароведение»  с  целью  оказания  помощи  студентам  и
дополнения знаний, полученных на лекциях и при самостоятельном
изучении  литературных  источников,  приобретения  умений  и
навыков в самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС.  Перечень  практических  работ,  их  объем
соответствуют   учебному  плану  и  рабочей  программе
дисциплины.    

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий  теоретический  материал  по  учебной
литературе,  конспекту  лекций,  выполнить  задания  для
самостоятельной  работы,  ознакомиться  с  содержанием  и
порядком выполнения практической  работы.

Каждое  занятие  содержит  цель  его  выполнения,
материальное  обеспечение,  рекомендуемые  для  изучения
литературные источники,  теоретические  сведения,  вопросы для
подготовки, в отдельных случаях объекты исследования, задания
для выполнения работы в аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
руководством  преподавателя.  Индивидуализация  обучения
достигается  за  счет  распределения  между  студентами  тем
разделов  дисциплины   для  самостоятельной  проработки  и
освещения их на практических занятиях. 

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
практической работы студента осуществляется комплексно:   по
результатам  выполненного  задания,  устному  сообщению  и
качеству  оформления  работы,  что  может  быть  учтено  в
рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ
ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в
часах

Работа №1 Возникновение и развитие системного анализа. 4*

Работа №2 Процесс и средства системного анализа. 2
Итого, часов 6

Примечание:  * -  практические  работы,  проводиться  с
использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для
практических работ.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко
написать  ее  название,  цель  выполнения,  объекты  и  результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо  все  результаты
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение
учебного семестра.

Выполнение  и  успешная  защита  практических  работ
являются допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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РАБОТА №1

Возникновение и развитие системного анализа

Цель работы: изучить возникновение и развитие системного
анализа в различных странах.

Материальное обеспечение

1. Материалы лекций. 

Краткие теоретические сведения

Проблемы выбора  вооружения  для  армии,  авиации  и  флота
США;  «вечные»  проблемы  капиталистических  корпораций  —
выбор наивыгоднейшей продукции, выбор направлений развития и
др.; проблемы развития городов, в том числе проблемы городского
транспорта  определение  национальной  политики  в  области
ресурсов, в частности водных ресурсов,—эти и подобные проблемы
США  в  ,40—50х  гг.  начали  приобретать  существенно  новый
характер.  Масштаб  проблем  возрос,  'некоторые  проблемы,
например  связь  с  помощью  спутников,  стали  проблемами
глобального масштаба. Резко возросли комплексность и сложность
проблем.  Усилилась  зависимость  между  отдельными  вопросами,
которые  раньше  казались  несвязанными.  Актуальность  решения
проблем  значительно  возросла.  Затраты  на  реализацию  того  или
иного решения могли достигать многих десятков, сотен миллионов
или  даже  миллиардов  долларов,  а  риск  неудачи  становился  все
ощутимее.  Требовался учет все  большего числа взаимосвязанных
обстоятельств, а времени на решение становилось все меньше.

Причины,  вызвавшие  эти  изменения  в  характере  проблем
США,  многочисленны  и  разнообразны.  Их  анализ—предмет
специальных исследований. Можно только отметить, что среди них
находятся  такие,  как  осложнение  внутренних  и  внешних  задач,
возникших  перед  США  и  американскими  корпорациями  в
социально-политических  условиях  послевоенного  мира,
агрессивные и  экспансионистские  цели  США—с одной  стороны,
бурное развитие науки и техники, предоставившее новые огромные
возможности,—с другой стороны.
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Основным  вопросом  при  решении  любых  проблем  —
независимо от их области, содержания и характера— был вопрос
выбора  наиболее  подходящей  альтернативы  решения.  В  свою
очередь  выбор  альтернативы  зависел  от  способности  оценить
эффективность  каждой  альтернативы  и  необходимые  для  ее
реализации затраты. Подобные операции были освоены в области
инвестирования  капитала  и  развития  промышленности  еще  до
второй  мировой  войны.  Для  их  выполнения  был  предложен  ряд
методов,  которые,  однако,  почти  не  использовались  для  решения
вопросов  вооружения.  Работы  по  созданию  системы  оружия
начинались без  рассмотрения того,  как она будет использоваться,
сколько будет стоить и оправдает ли ее вклад в оборону затраты на
ее создание. Причина подобного положения заключалась в том, что
в то время относительные затраты на вооружение были невелики,
возможностей  для  выбора  было  мало,  поэтому  фактически
использовался принцип «ничего, кроме самого лучшего». Во время
второй  мировой  войны  и,  особенно,  с  началом  «атомного  века»
расходы на создание оружия возросли во много раз и этот подход
стал неприемлемым. Его постепенно заменял другой:  «только то,
что  необходимо  и  за  минимальную  стоимость».  Однако  для
реализации  нового  принципа  нужно  было  уметь  находить,
оценивать и сравнивать альтернативы оружия.

Методы, использовавшиеся в промышленности и коммерции, а
также  разработанные  к  этому  времени  модели  исследования
операций  не  могли  быть  использованы  из-за  свойственных  им
ограничений.  Требовались  методы,  которые  позволили  бы
анализировать  сложные  проблемы  как  целое,  обеспечивали
рассмотрение многих альтернатив, каждая из которых описывалась
большим  числом  переменных,  обеспечивали  полноту  каждой
альтернативы, помогали вносить измеримость, давали возможность
отражать неопределенности. Получившаяся в результате развития и
обобщения  широкая  и  универсальная  методология  решения
проблем  была  названа  ее  авторами  «системный  анализ».  Новая
методология,  созданная  для  решения  военных  проблем,  и  была
прежде  всего  использована  в  этой  области.  Однако  очень  скоро
выяснилось,  что  проблемы  гражданские,  проблемы  фирм,
финансовые и многие другие проблемы не только допускают, но и
требуют применения этой методологии.

6



Широкое применение системного анализа способствовало его
совершенствованию, а характерное для США стремление придавать
всему  «товарную»  форму  помогло  его  конституированию.
Системный  анализ  быстро  впитал  в  себя  достижения  многих
родственных  и  смежных  областей  и  различных  подходов  и
превратился  в  самостоятельную,  богатую  формами  и  областями
приложений,  уникальную  по  своему  назначению  и  характеру
научную и прикладную дисциплину и область профессиональной
деятельности.

Поскольку практически действующая методология есть не что
иное, как основанная на этой методологии деятельность различных
организаций  'по  решению  проблемы,  системный  анализ  начал
оказывать глубокое влияние на понимание и практику руководства
решением проблем и вообще на организацию и руководство.

Советский  читатель  еще  мало  знаком  с  историей  и
содержанием  системного  анализа.  Между  тем  знакомство  с
системным  анализом,  его  приложениями  и  результатами
представляет  большой  интерес.  Изучение  объективной  основы
системного  анализа,  его  общего  подхода  и  его  частных  методов
может быть весьма полезным при разработке вопросов методологии
перспективного  планирования  отраслей  народного  хозяйства  и
экономических  районов,  при  выборе  направлений  развития
техники, при решении вопросов совершенствования организации и
управления  народным  хозяйством,  в  частности,  при  создании
машинных систем управления, при решении вопросов организации
научно-исследовательских  работ  и  разработок  новой  техники  и
многих других.

В  то  же  время  изучение  системного  анализа  требует  от
советского  читателя  определенного  внимания  для  выделения
объективных  элементов  методологии  из  той  социально-
обусловленной  формы,  в  которой  она  заключена  в  американской
литературе  и  практике.  Решение  проблем  осуществляется  при
любом  типе  социально-экономической  организации  общества.
Однако конкретные формы проявления проблем и их содержание,
причины их возникновения, формы организации решения проблем
и  содержание  решений  всецело  зависят  от  типа  общественно-
экономической  формации.  Проблемы  «делового  мира  и
промышленности»  в  конечном  счете  есть  проблемы  развитой
капиталистической страны. Формы решения проблем определяются
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организацией  руководства  государственными  учреждениями,
например министерством обороны, и частными предприятиями.

Задания

Задание 1. Изучить развитие системного анализа в США.
Задание 2. Изучить развитие системного анализа  в  СССР и

России.

РАБОТА №2
Процесс и средства системного анализа

Цель  работы: изучить  процессы  и  средства  системного
анализа.

Материальное обеспечение

1. Материалы лекций. 

Краткие теоретические сведения

Методологические  средства,  применяемые  при  решении
проблем  с  помощью  системного  анализа,  определяются  в
зависимости  от  того,  преследуется  ли  единственная  цель  или
некоторая совокупность целей,  принимает ли решение одно лицо
или  несколько  и  т.  д.  Когда  имеется  одна  достаточно  четко
выраженная цель, степень достижения которой можно оценить на
основе  одного  критерия,  используются методы  математического
программирования.  Если  степень  достижения  цели  должна
оцениваться  на основе нескольких критериев,  применяют аппарат
теории полезности, с помощью которого проводится упорядочение
критериев и определение важности каждого из них. Когда развитие
событий  определяется  взаимодействием  нескольких  лиц  или
систем, из которых каждая преследует свои цели и принимает свои
решения, используются методы теории игр.

Всю  совокупность  методов  исследования  можно  разбить
на три большие группы:

методы,  основанные  на  использовании  знаний  и  интуиции
специалистов;
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методы формализованного представления систем управления
(методы формального моделирования исследуемых процессов)

комплексированные методы.
Как  уже  отмечалось,  специфической  особенностью

системного  анализа  является  сочетание  качественных  и
формальных  методов.  Такое  сочетание  составляет  основу  любой
используемой  методики.  Рассмотрим  основные  методы,
направленные на использование интуиции и опыта специалистов, а
также методы формализованного представления систем.

Методы,  основанные  на  выявлении  и  обобщении  мнений
опытных  специалистов-экспертов,  использовании  их  опыта  и
нетрадиционных  подходов  к  анализу  деятельности
организации включают:  метод  "Мозговой  атаки",  метод  типа
"сценариев",  метод  экспертных  оценок  (включая  SWOT-анализ),
метод типа "Дельфи", методы типа "дерева целей", "деловой игры",
морфологические методы и ряд других методов.

 Методы  типа  "мозговой  атаки".Концепция  мозговой  атаки
получила широкое распространение с начала 50-х годов как "метод
систематической  тренировки  творческого  мышления",
направленный  на  "открытие  новых  идей  и  достижение  согласия
группы людей на основе интуитивного мышления".

Методы  данного  типа  преследуют основную  цель –  поиск
новых идей,  их широкое  обсуждение и  конструктивную критику.
Основная  гипотеза  заключается  в  предположении,  что  среди
большого  числа  идей  имеются,  по  меньшей  мере,  несколько
хороших.  В  зависимости  от  принятых  правил  и  жесткости  их
выполнения  различают  прямую  мозговую  атаку,  метод  обмена
мнениями, методы типа комиссий, судов (когда одна группа вносит
как  можно  больше  предложений,  а  вторая  -  старается  их
максимально  критиковать)  и  т.п.  В  последнее  время  иногда
мозговую атаку проводят в форме деловой игры.

При  проведении  обсуждений  по  исследуемой  проблеме
применяются следующие правила:

1) сформулировать проблему в основных терминах, выделив
единственный центральный пункт;

2)  не  объявлять  ложной И не  прекращать  исследование  ни
одной идеи;

3) поддерживать идею любого рода, даже если ее уместность
кажется вам в данное время сомнительной;
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4)  оказывать  поддержку  и  поощрение,  чтобы  освободить
участников обсуждения от скованности.

При  всей  кажущейся  простоте  данные  обсуждения  дают
неплохие результаты.

Методы типа "сценариев". Методы подготовки и согласования
представлений  о  проблеме  или  анализируемом  объекте,
изложенных  в  письменном  виде,  получили  название  сценариев.
Первоначально  этот  метод  предполагал  подготовку  текста,
содержащего  логическую  последовательность  событий  или
возможные варианты решения проблемы, развернутые во времени.
Однако  позднее  обязательное  требование  временных  координат
было  снято,  и  сценарием  стали  называть  любой  документ,
содержащий анализ рассматриваемой проблемы и предложения по
ее решению или по развитию системы, независимо от того, в какой
форме он представлен. Как правило, на практике предложения для
подготовки  подобных  документов  пишутся  экспертами  вначале
индивидуально, а затем формируется согласованный текст.

Сценарий  предусматривает  не  только  содержательные
рассуждения,  помогающие  не  упустить  детали,  которые
невозможно  учесть  в  формальной  модели  (в  этом  собственно  и
заключается основная роль сценария), но и содержит, как правило,
результаты  количественного  технико-экономического  или
статистического  анализа  с  предварительными  выводами.  Группа
экспертов, подготавливающая сценарий, пользуется обычно правом
получения  необходимых  справок  от  предприятий  и  организаций,
необходимых консультаций.

Роль  специалистов  по  системному  анализу  при  подготовке
сценария  -  помочь  привлекаемым  ведущим  специалистам
соответствующих областей знаний выявить общие закономерности
системы;  проанализировать  внешние  и  внутренние  факторы,
влияющие  на  ее  развитие  и  формирование  целей;  определить
источники  этих  факторов;  проанализировать  высказывания
ведущих  специалистов  в  периодической  печати,  научных
публикациях  и  других  источниках  научно-технической
информации;  создать  вспомогательные  информационные  фонды
(лучше  автоматизированные),  способствующие  решению
соответствующей проблемы.

Сценарий позволяет создать предварительное представление о
проблеме (системе) в ситуациях, когда не удается сразу отобразить
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ее формальной моделью. Но все же сценарий - это текст со всеми
вытекающими последствиями (синонимия, омонимия, парадоксы),
связанными  с  возможностью  неоднозначного  его  толкования
разными  специалистами.  Поэтому  такой  текст  следует
рассматривать как основу для разработки более формализованного
представления о будущей системе или решаемой проблеме.

Методы экспертных оценок. Основа этих методов – различные
формы  экспертного  опроса  с  последующим  оцениванием  и
выбором  наиболее  предпочтительного  варианта.  Возможность
использования экспертных оценок, обоснование их объективности
базируется  на  том,  что  неизвестная  характеристика исследуемого
явления  трактуется  как  случайная  величина,  отражением  закона
распределения которой является индивидуальная оценка эксперта о
достоверности и значимости того или иного события.

При этом предполагается, что истинное значение исследуемой
характеристики находится внутри диапазона оценок, полученных от
группы экспертов и что обобщенное коллективное мнение является
достоверным.  Наиболее  спорным  моментом  в  данных  методиках
является установление весовых коэффициентов по высказываемым
экспертами  оценкам  и  приведение  противоречивых  оценок  к
некоторой средней величине.

Экспертный  опрос -  это  не  одноразовая  процедура.  Такой
способ  получения  информации  о  сложной  проблеме,
характеризующейся большой степенью неопределенности, должен
стать своего рода "механизмом" в сложной системе, т.е. необходимо
создать регулярную систему работы с экспертами.

Одной из разновидностей экспертного метода является метод
изучения сильных и слабых сторон организации, возможностей и
угроз ее деятельности - метод SWOT-анализа.

SWOT-анализ —  метод  стратегического  планирования,
используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект
или  предприятие.  Все  факторы  делятся  на  четыре
категории: strengths  (сильные  стороны), weaknesses  (слабые
стороны),opportunities  (возможности)  и threats  (угрозы).  Метод
включает  определение  цели  проекта  и  выявление  внутренних  и
внешних  факторов,  способствующих  её  достижению  или
осложняющих его.

Этот  акроним  может  быть  представлен  визуально  в  виде
таблицы:
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 Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренняя 
среда

Strengths (свойства проекта или 
коллектива, дающие 
преимущества перед другими в 
отрасли)

Weaknesses (свойства, 
ослабляющие проект)

Внешняя 
среда

Opportunities (внешние вероятные 
факторы, дающие 
дополнительные возможности по 
достижению цели)

Threats (внешние вероятные 
факторы, которые могут 
осложнить достижение цели)

Акроним SWOT был впервые введён в 1963 году в Гарварде на
конференции  по  проблемам  бизнес-политики  профессором
Кеннетом Эндрюсом (англ. Kenneth Andrews).

Поскольку  SWOT-анализ  в  общем  виде  не  содержит
экономических  категорий,  его  можно  применять  к  любым
организациям,  отдельным  людям  и  странам  для  построения
стратегий в самых различных областях деятельности.

 Данная  группа  методов  находит  широкое  применение  в
социально-экономических исследованиях.

Методы типа "Делъфи". Первоначально метод "Дельфи" был
предложен как одна из процедур при проведении мозговой атаки и
должен  помочь  снизить  влияние  психологических  факторов  и
повысить  объективность  оценок  экспертов.  Затем  метод  стал
использоваться  самостоятельно.  Его  основа  –  обратная  связь,
ознакомление экспертов с  результатами предшествующего тура и
учет этих результатов при оценке значимости экспертов.

В конкретных методиках, реализующих процедуру "Дельфи",
это  средство  используется  в  разной степени.  Так,  в  упрощенном
виде  организуется  последовательность  итеративных  циклов
мозговой  атаки.  В  более  сложном  варианте  разрабатывается
программа последовательных индивидуальных опросов с помощью
анкет-вопросников, исключающих контакты между экспертами, но
предусматривающих  ознакомление  их  с  мнениями  друг  друга
между турами. Вопросники от тура к туру могут уточняться. Для
снижения  таких  факторов,  как  внушение  или  приспособление  к
мнению  большинства  иногда  требуется,  чтобы  эксперты
обосновали  свою  точку  зрения,  но  это  не  всегда  приводит  к
желаемому  результату,  а  напротив,  может  усилить  эффект
приспособляемости.  В  наиболее  развитых  методиках  экспертам
присваивают  весовые  коэффициенты  значимости  их  мнений,
вычисляемые на основе предшествующих опросов, уточняемые от
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тура к туру и учитываемые при получении обобщенных результатов
оценок.

Метод Дельфи (иногда дельфийский метод) был разработан в
1950—1960 годы в  США для прогнозирования влияния  будущих
научных  разработок  на  методы  ведения  войны  (разработан
корпорацией  RAND,  авторами  считаются  Olaf  Helmer,  Norman
Dalkey,  и  Nicholas  Rescher).  Имя  заимствовано  от  Дельфийского
Оракула.

Является  методом  экспертного
оценивания. Особенности: заочность,  многоуровневость,
анонимность.

Суть  этого  метода  в  том,  чтобы  с  помощью  серии
последовательных  действий  –  опросов,  интервью,  мозговых
штурмов  –  добиться  максимального  консенсуса  при  определении
правильного  решения.  Анализ  с  помощью  дельфийского  метода
проводится  в  несколько  этапов,  результаты  обрабатываются
статистическими методами.

Базовым  принципом  метода  является  то,  что  некоторое
количество  независимых  экспертов  (часто  несвязанных  и  не
знающих друг о друге) лучше оценивает и предсказывает результат,
чем  структурированная  группа  (коллектив)  личностей.  Позволяет
избежать  открытых  столкновений  между  носителями
противоположенных  позиций  т.к.  исключает  непосредственный
контакт  экспертов  между  собой  и,  следовательно,  групповое
влияние,  возникающее  при  совместной  работе  и  состоящее  в
приспособлении  к  мнению  большинства,  даёт  возможность
проводить опрос экстерриториально, не собирая экспертов в одном
месте (например, посредством электронной почты)

Субъекты:
·  группы  исследователей,  каждый  из  которых  отвечает

индивидуально в письменной форме.
·  организационная  группа  —  сводит  мнения  экспертов

воедино.
Этапы
Предварительный:
подбор группы экспертов — чем больше, тем дольше — до 20.
Основной:
Постановка  проблемы  —  экспертам  рассылается  вопрос  и

предлагается его разбить на подвопросы. Организационная группа
13



отбирает  наиболее  часто  встречающиеся.  Появляется  общий
опросник.

Этот  опросник  рассылается  экспертам.  Их  спрашивают  —
можно ли добавить ещё что-то; достаточно ли информации; есть ли
дополнительная  информация  по  вопросу?  В  итоге  получаем  20
вариантов ответов с дополнительными аспектами и информацией.
На основе этого составляется следующий опросник.

Улучшенный опросник вновь рассылается экспертам, которым
теперь  надо  дать  свой  вариант  решения,  а  также  рассмотреть
наиболее крайние точки зрения, высказанные другими экспертами.
Эксперты должны оценить проблему по аспектам: эффективность,
обеспеченность  ресурсами,  в  какой  степени  соответствует
изначальной  постановке  задачи.  Таким  образом  выявляются
преобладающие суждения экспертов, сближаются их точки зрения.
Всех  экспертов  знакомят  с  доводами  тех,  чьи  суждения  сильно
выбиваются  из  общего  русла.  После  этого  все  эксперты  могут
менять мнение, а процедура повторяется.

Итерации  (многократно  повторяющиеся  обработки  данных)
повторяются,  пока  не  будет  достигнута  согласованность  между
экспертами, или не будет установлено отсутствие единого мнения
по проблеме. Изучение причин расхождений в оценках экспертов
позволяет  выявить  незамеченные  ранее  аспекты  проблемы  и
зафиксировать  внимание  на  вероятных  последствиях  развития
анализируемой проблемы или ситуации. В соответствии с этим и
вырабатывается  окончательная  оценка  и  практические
рекомендации.  Обычно  проводится  три  этапа,  но  если  мнения
сильно разнятся - то больше.

Аналитический:проверка  согласованности  мнений экспертов,
анализ полученных выводов и разработка конечных рекомендаций

Критика —  с  60-хбеззащитность  эксперта  перед
организационной группой — слишком большие полномочия.

мнение  большинства  —  не  обязательно  правильное;
креативное  решение  —  меньшинства,  наиболее  эффективные
решения — отбрасываются.

анализ — много времени. Минимум на каждый этап — сутки.
Не подходит для оперативного анализа.

возрастает  конформизм  экспертов,  стремление  попасть  в
большинство.

возможность  манипуляции  экспертами  организационной
14



группой.
Противодействия:
·  подбор  организационной  группы  из  различных  структур,

научных и социальных школ.
· ту же проблему прогнать через другую группу
·  самые  оригинальные  решения  можно  включать  в  качестве

дополнений
Это метод не оперативного, а стратегического планирования.
Применяется в стратегическом планировании в
· технике
· футурологии
· бизнесе
Технические недостатки
время  проведения  зависит  от  средств  коммуникации

экспертов.
опрашиваемые  должны  уметь  хорошо  излагать  свои  мысли,

так  как  данный  метод  основан  на  получении  информации  в
письменной форме, в противном случае обработка затрудняется

анкетируемые должны обладать высоким уровнем мотивации,
так как отсутствует поощрение за заполнение анкет.

В  России (по  состоянию  на  конец  2010  года)  применяется
мало, так как:

-  долгое  время  аналитика  была  централизована  —  высок
конформизм экспертов;

- нужны независимые аналитические структуры — в России
их нет;

-  стратегический  анализ  мало  востребован  —  все  авторы
знают свои цели;

-  нет  традиции  проведения  таких  исследований  —  нет
профессионалов, все эксперты знают друг друга и их очень мало.

Методы  типа  "дерева  целей". Термин  "дерево"  предполагает
использование  иерархической  структуры,  полученной  путем
разделения общей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более
детальные  составляющие,  которые  можно  называть  подцелями
нижележащих  уровней  или,  начиная  с  некоторого  уровня,  -
функциями.

Метод  "дерева  целей"  ориентирован  на  получение
относительно устойчивой структуры целей проблем, направлений, т
.е.  такой  структуры,  которая  на  протяжении  какого-то  периода
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времени  мало  изменялась  при  неизбежных  изменениях,
происходящих в любой развивающейся системе.

Для  достижения  этого  при  построении  первоначального
варианта  структуры  следует  учитывать  закономерности
целеобразования  и  использовать  принципы  формирования
иерархических структур.

Идея метода впервые была предложена Черчменом в связи с
проблемами  принятия  решений  в  промышленности.  Термин
«дерево  целей»  подразумевает  использование  иерархической
структуры, полученной путем разделения общей цели на подцели, а
их,  в  свою  очередь,  на  более  детальные  составляющие  (новые
подцели, функции и т.д.).

 
 
Представление целей  начинается  с  верхнего  уровня,  дальше

они  последовательно  разукрупняются,  конкретизируются.
Основным  правилом  разукрупнения  целей  является  полнота:
каждая  цель  верхнего  уровня  должна  быть  представлена  в  виде
подцелей следующего уровня исчерпывающим образом, то есть так,
чтобы  объединение  понятий  подцелей  полностью  определяло
понятие  исходной  цели. На  рисунке представлен  фрагмент
примерного  дерева  целей  долгосрочного  народнохозяйственного
плана, взятого из Краткого экономико-математического словаря (М.:
Наука, 1979).

Метод  дерева  целей  ориентирован  на  получение  полной  и
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относительно устойчивой структуры целей, проблем, направлений,
то есть такой структуры, которая на протяжении какого-то периода
времени  мало  изменялась  при  неизбежных  изменениях,
происходящих в любой развивающейся системе

Метод  PATTERN (Planning  Assistance  Through  Technical
Evaluation  of  Relevance  Numbers  -  помощь  планированию
посредством  относительных  показателей  технической  оценки),
разработанный для повышения эффективности процессов принятия
решений в области долгосрочной научно-технической ориентации
крупной промышленной фирмы.

Методика примечательна тем, что сочетает несколько методов
системного анализа, которые могут быть использованы и сами по
себе  -  речь  идет  о  написании  "сценария"  и  построении  "дерева
целей".  Написание  сценария  -  первый  этап  PATTERNа  -
представляет  собой  сочетание  ситуационного  анализа  и
нормативного  прогноза.  Сценарий  предполагает  подробное
описание  проблемной  ситуации,  после  чего  устанавливается
логическая  последовательность  событий  с  целью  показать,  как,
исходя  из  существующего  положения  вещей,  будет  постепенно
развертываться будущее состояние объекта исследования.

Вторая  часть  PATTERNа  -  построение  "дерева  целей",  т.е.
использование  иерархической  структуры,  полученной  путем
разделения общей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более
детальные  составляющие  (новые  подцели,  функции  и  т.д.).
(Методика  PATTERN  основана  на  принципе  деления  сложной
проблемы  на  более  мелкие  проблемы  до  тех  пор,  пока  каждая
подпроблема  не  сможет  быть  всесторонне  (разные  критерии)  и
надежно  количественно  оценена  экспертами  (метод  экспертных
оценок).)

Достоинства и недостатки метода PATTERN
Главное  достоинство  методики  состоит  в  том,  что  в  ней

определены классы критериев оценки:
+ относительной важности;
+ состояния разработки ("состояние-срок");
+ взаимной полезности.
Что  касается  формирования  структуры  целей,  то  из

опубликованных  материалов  известно  то,  что  в  различных
модификациях  методики  разным  уровням  иерархии  предлагается
присваивать  разные  названия.  Это  значительно  облегчает  сам
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процесс анализа "дерева целей". Один из вариантов "дерева целей"
PATTERN приведен на рисунке.

Рис.1. "Дерево целей" по методу PATTERN.
PATTERN  является  первой  попыткой  системного  подхода  к

определению  сложнейших  планов,  каким  является  план  научно-
исследовательских работ в масштабе целой страны, и поэтому не
лишена ряда недостатков.

Ее наиболее  слабым  пунктом являются,  прежде  всего,
исходные  данные,  вошедшие  в  "Сценарий".  То  есть,  необходимо
улучшить  методы  и  средства  при  помощи,  которых  создаются
сценарии.

Система PATTERN лишена обратной связи,  поскольку в ней
нет  логических  элементов,  которые  бы  позволили  обнаружить
пропуски  или  ошибки  в  планах.  Они  могут  быть  до  известной
степени компенсированы за счет систематического введения новых
данных и пересмотра старых.

Также,  в  качестве  недостатка  метода,  необходимо  отметить,
что  логика  формирования  структуры  в  первых  и  последующих
вариантах  методики  не  отрабатывалась.  Не  уделялось  внимание
разработке принципов и приемов структуризации, так как ученые
стремились улучшить систему оценки и анализа сценариев и дерева
целей.

Морфологические  методы. Основная  идея  морфологического
подхода  –  систематически  находить  все  возможные  варианты
решения проблемы путем комбинирования выделенных элементов
или  их  признаков.  В  систематизированном  виде  метод
морфологического  анализа  был впервые предложен швейцарским
астрономом Ф. Цвикки и часто так и называется "метод Цвикки".

Отправными  точками  морфологического  исследования  Ф.
Цвикки считает:

1)  равный  интерес  ко  всем  объектам  морфологического
18



моделирования;
2) ликвидацию всех ограничений и оценок до тех пор, пока не

будет получена полная структура исследуемой области;
3)  максимально  точную  формулировку  поставленной

проблемы.
Известны три основные схемы метода:
–  метод  систематического  покрытия  поля,  основанный  на

выделении так называемых опорных пунктов знаний в исследуемой
области  и  использование  для  заполнения  поля  некоторых
сформулированных принципов мышления;

– метод отрицания и конструирования, который заключается в
формулировке  некоторых  предположении  и  замене  их  на
противоположные  с  последующим  анализом  возникающих
несоответствий;

—  метод  морфологического  ящика,  который  состоит  в
определении  всех  возможных  параметров,  от  которых  может
зависеть  решение  проблемы.  Выявленные  параметры формируют
матрицы,  содержащие  все  возможные  сочетания  параметров  по
одному  из  каждой  строки  с  последующим  выбором  наилучшего
сочетания.

Деловые  игры - метод  имитации  выработан  для  принятия
управленческих  решений  в  различных  ситуациях  путем  игры  по
заданным  правилам  группы  людей  или  человека  и  компьютера.
Деловые игры позволяют с помощью моделирования и имитации
процессов выйти на анализ, решение сложных практических задач,
обеспечить  формирование  мыслительной  культуры,  управления,
мастерства  общения,  принятия  решений,  инструментальное
расширение управленческих навыков.

Деловые  игры  выступают  как  средства  анализа  систем
управления и подготовки специалистов.

Для  описания  систем  управления  на  практике  используется
ряд  формализованных  методов,  которые  в  разной  степени
обеспечивают  изучение  функционирования  систем  во  времени,
изучение  схем  управления,  состава  подразделений,  их
подчиненности  и  т.д.,  с  целью  создания  нормальных  условий
работы  аппарата  управления,  персонализации  и  четкого
информационного обеспечения управления

 Одна из наиболее полных классификаций,  базирующаяся на
формализованном  представлении  систем,  т.е.  на  математической
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основе, включает следующие методы:
– аналитические (методы как классической математики, так и

математического программирования);
–  статистические  (математическая  статистика,  теория

вероятностей, теория массового обслуживания);
–  теоретико-множественные,  логические,  лингвистические,

семиотические  (рассматриваемые  как  разделы  дискретной
математики);

– графические (теория графов и пр.).
 Прикладные  классификации  ориентированы  на  экономико-

математические  методы  и  модели  и  в  основном  определяются
функциональным набором задач, решаемых системой.

 Важной особенностью системного анализа является единство
используемых  в  нем  формализованных  и  неформализованных
средств и методов исследования.

Системный  анализ  находит  широкое  применение  в
региональных маркетинговых исследованиях, поскольку позволяет
рассматривать  любую  рыночную  ситуацию  региона  как  некий
объект для изучения с большим диапазоном внутренних и внешних
причинно-следственных связей.

Задания

Задание 1. Изучить этапы системного анализа.
Задание 2. Изучить методы системного анализа.
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