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Представлена система управления в формализованном виде, что облегчает анализ 
свойств системы, позволяет намечать пути ее совершенствования.
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Современное общество характеризуется 
многогранной деятельностью, имеет слож-
ную структуру, отличается разнообразными 
связями, находится в динамическом разви-
тии и совершенствуется.

Важная проблема наших дней — эффек-
тивное управление малых и больших орга-
низованных структур общества.

цель статьи — представить наглядно си-
стему управления в формализованном виде, 
определить пути совершенствования систе-
мы управления для усиления ее эффектив-
ности.

Организованные структуры общества 
соединяют в себе труд людей с помощью 
тех или иных технических средств, явля-
ются социо-техническими системами. По-
скольку выживание любой организации за-
висит от внешнего окружения, большинство 
из них обладают чертами открытых систем. 
Организация получает ресурсы из внешней 
среды, перерабатывает их и выдает товары 
и услуги во внешнюю среду.

Внешнее окружение и внутренние со-
ставляющие организации находятся в по-
стоянном движении, изменяются, поэтому 
любая организованная структура вынуж-
дена приспосабливаться к этим переменам. 
Влияние внешних изменений приобретает 
еще более важное значение на работу орга-
низации, систему ее управления в условиях 
массовых перемен и сокращения времени 

получения и передачи информации.
Задачу формализации системы управле-

ния авторы предлагают разделить на две об-
ласти: внешняя среда и ядро системы.

Внешняя среда, оболочка, сфера — это 
окружение ядра системы управления. Со-
гласно [1] все факторы внешней среды мож-
но разделить на прямые и косвенные.

Факторы прямого воздействия идут от 
поставщиков ресурсов, подчиняются зако-
нам и органам государственного регулиро-
вания, связаны с потребителями товаров и 
услуг, конкурентами.

Значимые переменные косвенного воз-
действия внешней среды, согласно [1]: тех-
нологии, состояние экономики, социо-куль-
турный уровень населения, политическая 
обстановка.

Можно и далее детализировать список 
факторов внешней среды организованной 
структуры, но очевидно то, что система 
управления организацией должна быть в 
состоянии эффективно реагировать и адап-
тироваться к изменениям внешнего окруже-
ния, чтобы обеспечить тем самым выжива-
ние организации и достижение поставлен-
ных целей с помощью эффективной систе-
мы управления.

Ядро системы управления содержит ос-
новные составляющие в виде функциональ-
ных блоков и связей между ними, рис. 1.

На практике не наблюдаются резких, 
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четких границ между функциональными 
блоками, представленными на рис. 1.

обстановке.
Для безусловного выживания органи-

Рис. 1. Структура ядра системы управления

Объединение внешней среды и ядра си-
стемы управления с учетом «размытых» 
границ между функциональными блока-
ми можно наглядно изобразить в виде, как 
представлено на рис. 2.

Из представленной на рис. 2. системы 
управления в формализованном виде для 
организации любого профиля деятельности 
видится сложность системы управления в 
многофакторном пространстве для дости-
жения поставленных целей и обеспечения 
выживаемости в динамично изменяющейся 

зации, достижения главных целей система 
управления организацией не может быть 
консервативной, должна активно и дина-
мично совершенствоваться под воздействи-
ем внешней среды на ядро системы управ-
ления и обратной связи 4, рис. 2.

Система управления в формализован-
ном виде, предложенная авторами, отнюдь 
не претендует на полное решение задачи 
эффективного управления малых и боль-
ших организованных социо-технических 
систем. В тоже время авторам удалось пред-



УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №11, 2010

62 ▪ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ▪

ставить систему управления в наглядном виде. 
Детальная проработка всех пересечений 
сложной системы управления по направ-
лению α (рис. 2.) позволит сформулировать 
решения, направленные как на совершен-
ствование отдельных звеньев системы, так 
и системы управления в целом и усиление 
ее эффективности.

Рис. 2. Система управления в формализованном виде
1 — планирование деятельности, 2 — стимулы и меры поощрения, 3 — анализ 

результатов деятельности, 4 — воздействие внешней среды на ядро и обратная связь
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The management system in formalized aspect is described in the article. The description 
simplifies the system features analysis and allows to plan its improvement.
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