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Аннотация 

Системный подход акцентируется на исследовании объектом сложных систем, 

состоящих из обособленных элементов с многочисленными внутренними и 

внешними связями. Детальное изучение объекта, получение более полного 

представления о нём, а также выявление причинно-следственных связей 

между частями экономического объекта осуществимы с помощью системного 

подхода. В работе рассматривается модель системного подхода к анализу 
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деятельности предприятия, состоящая из трёх этапов.  
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Abstract 

The systematic approach focuses on the study of complex systems by an object, 

consisting of isolated elements with numerous internal and external connections. A 

detailed study of an object, obtaining a more complete picture of it, as well as 

identifying cause-effect relationships between parts of an economic object, are 
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feasible using a systematic approach. The paper considers a model of a systematic 

approach to the analysis of the enterprise, consisting of three stages. 

Keywords: organization theory, systems approach, analysis of the organization, 

economic subject, principles of system analysis. 

 

Каждая экономическая единица в совокупности представляет 

целостную систему объектов, объединённых большим количеством связей со 

внутренней и внешней средой. Системный подход к анализу экономической 

деятельности таких объектов представляет собой изучение хозяйственных 

процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости [4]. 

С целью осуществления системного подхода к анализу хозяйственной 

деятельности экономического субъекта необходимо обозначить базу 

комплексного анализа – систему формирования экономических показателей 

(рисунок 1) [6].  

 
Рисунок 1 - Система формирования экономических показателей 

Система формирования экономических показателей включает:  

 Резервы и факторы повышения эффективности хозяйственной 

деятельности;  
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 Теоретические аспекты оценки деятельности организации, 

базирующиеся на анализе показателей, факторов и конечных результатах 

использования финансовых и производственных ресурсов.  

 Технико-организационный уровень и другие характеристики 

производства [11]. 

Сложнее и многограннее должен быть анализ финансово-хозяйственной 

деятельности тех хозяйствующих объектов, имеющих большое количество 

составляющих подсистем. В хозяйственной деятельности предприятия для 

комплексного исследования причинно-следственных связей экономических 

явлений разрабатывается и используется система показателей [5].  

Выделим основные принципы системного подхода – целостность, 

комплексность, системность. Комплексность хозяйственной деятельности 

выступает во множестве обнаруженных и установленных ее свойств 

обществом [14]. Целостность в процессе анализа хозяйственной деятельности 

выступает как большинство явных и скрытых особенностей хозяйственной 

деятельности предприятия.  Системность означает, что отмеченное 

содержание должно составлять структуру, т.е. отношение элементов к целому 

[1].  

Определим модель системного подхода к анализу деятельности 

организаций. Модель состоит из трёх этапов системного анализа (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Этапы системного анализа деятельности организации 
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Итак, первый этап модели системного анализа – выделение основных 

элементов системы. С учётом специфики деятельности предприятия 

индивидуально производится выделение основных подсистем [12].  

Системность, комплексность экономического анализа выражается в 

единстве целого и его частей, в разработке единой системы показателей, в 

использовании всех видов экономической информации. Также выражаются 

критерии оценки, позволяющие соотнести определенные значения 

показателей к неудачным и успешным. Таким образом, второй этап 

характеризуется разработкой системы показателей, которые наиболее 

оптимально характеризуют подсистемы предприятия и их различные функции 

[7].  

Описываемый метод имеет существенные преимущества при 

соблюдении всех принципов применения системного подхода: гарантирует 

целеустремленность и комплексность исследования, точность анализа и его 

выводов, обоснованность [8]. 

Системный подход в управлении характеризуется следующими 

принципами: принципами развития, лабильности функций, принципами 

полифункциональности и функционально-структурного строения, 

принципами интерактивности, вероятности, вариантности, а также принципом 

совместимости элементов (рисунок 3) [2]. 
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Рисунок 3 - Принципы системного анализа деятельности организации 

Определение методической и логической модели необходим для 

разработки системы экономического анализа работы организации. 

Взаимосвязью основных показателей определяется последовательность 

осуществления структурного анализа от изучения первичных показателей до 

обобщающих. Данная последовательность соответствует объективной основе 

формирования экономических показателей [13]. 

Особую важность в системном подходе имеет третий этап: выявляются 

показатели, характеризующие связи, а также взаимосвязи подсистем 

организации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

нельзя признать полным, если взаимосвязи всех подсистем не выявлены и не 

описаны [9]. 

Полное и достоверное описание анализируемого объекта – 

неотъемлемая черта системного подхода. Однако не всегда целесообразна 

чрезмерная детализация - полнота понимается не буквально [15]. Достаточно 

рассмотреть отдельные стороны деятельности предприятия в зависимости от 

целей работы, при этом необходимо принимать во внимание все факторы и 

элементы, которые могут повлиять на конечные выводы и которые имеют 

существенное значение для разработки управленческих решений [3]. 
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Таким образом, для принятия управленческих решений необходимо 

применение трех этапов системного подхода, который отражает наиболее 

объективную картину действительности. Выводы и заключения системного 

анализа должны быть качественными и обоснованными. Анализ должен 

описывать достоверную ситуацию деятельности экономического субъекта и 

его дальнейшего развития [10]. 

Библиографический список:  

1. Административно-управленческий портал. Теория организации и 

организационное поведение [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.aup.ru/books/m1530/1.htm (дата обращения: 03.05.2020). 

2. Библиофонд. Системный подход в анализе хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=865903 (дата обращения: 03.05.2020). 

3. ВикиЧтение. Системный подход к анализу хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] - URL: https://econ.wikireading.ru/24305 

(дата обращения: 03.05.2020). 

4. Драчева Е. Л., Юликов Л. И., Менеджмент: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — 16-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», — 304 с.. 2016.  

5. Информационно-управленческий портал. Системный подход к 

организации [Электронный ресурс] - URL: https://port-u.ru/sovremennye-

podkhody-k-teorii-organizatsii/sistemnyj-podkhod-k-organizatsii (дата 

обращения: 03.05.2020). 

6. Кураков Л.П., Игнатьев М.В., Тимирясова А.В. Микроэкономика: 

учебник для вузов; под общ. ред. А.Л. Куракова. - М.: Изд-во ИАЭП, - 353 с.. 

2017. 

7. Матвеева Ю. В. Моделирование оптимальных механизмов 

взаимодействия в корпоративных структурах // Сборник научных статей 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
«Управление организационно-экономическими системами: моделирование 

взаимодействий, принятия решений». Под общей редакцией Д.А. Новикова. 

Самара, 2010. С. 33-37. 

8. Олянич Д. Б. Теория организации: Базовый курс / Олянич Д. Б. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 205 с 

9. Открытое образование. Теория организации [Электронный ресурс] - 

URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/ (дата обращения: 03.05.2020). 

10. Справочник. Теория организации и организационное поведение 

[Электронный ресурс] - URL: 

https://spravochnick.ru/menedzhment_organizacii/kultura_povedeniya_v_organiza

cii/teoriya_organizacii_i_organizacionnoe_povedenie/ (дата обращения: 

03.05.2020). 

11. Студенческая библиотека. Системный подход к анализу финансовой 

деятельности организации [Электронный ресурс] - URL: https://students-

library.com/library/read/1389-sistemnyj-podhod-k-analizu-hozajstvennoj-

deatelnosti (дата обращения: 03.05.2020). 

12. Файловый архив студентов. Системный подход к анализу 

финансово-хозяйственной деятельности Системный подход к организации 

[Электронный ресурс] - URL: https://studfile.net/preview/5274834/page:38/ (дата 

обращения: 03.05.2020). 

13. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 

портал. Системный подход в экономическом анализе [Электронный ресурс] - 

URL: http://eup.ru/Documents/2006-07-18/41332-1.asp (дата обращения: 

03.05.2020). 

14. Энциклопедия по экономике. Анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] - URL: https://economy-ru.info/info/103131/ (дата 

обращения: 03.05.2020).  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

15. Энциклопедия по экономике. Направления анализа хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] - URL: https://economy-

ru.info/info/102797/ (дата обращения: 04.05.2020).  

 
Оригинальность 80% 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 


