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Предисловие автора
Успехи России в значительной мере зависят от принятия более обоснованных
решений по управлению экономикой. Естественно, от ошибочных решений спасает не только объем фундаментальных знаний, но и опыт, интуиция и способ мышления при принятии решений. Однако сложность возникающих производственных
и социальных задач требует повышенного интеллектуального уровня: умение сформулировать важнейшие концепции построения технической и технологической политики объекта исследования, использование в большей степени методов математического моделирования. Этому аспекту деятельности управленцев ближе всего изучение

и выяснение основ повышения

научного уровня

исследования систем

управления, где значительную роль играют математические методы, экономическая
кибернетика, а также состояние исходного материала, полученного на основе экономического анализа, который закладывается в математические формулы, а затем в
модели. Потребность в этих знаниях очень велика.
Руководители, принимающие решения, встречаются со сложным выбором,
необходимостью рассмотрения сотен альтернативных вариантов. Для оценки вариантов используются знания многих специалистов, сложные специальные расчеты,
аналитические исследования. Успехи руководителей в принятии правильных решений зависят от тех методов, которыми они владеют. Эти методы входят в общий
инструментарий исследования систем управления.
Проблемы исследования систем управления существовали всегда, но по ряду
причин в последние два-три десятилетия важность их значительно возросла. Прежде всего, резко возрос динамизм окружающей среды и уменьшился период времени, когда принятые ранее решения остаются правильными. Во-вторых, развитие
науки и техники привело к появлению большого числа альтернативных вариантов
выбора. В-третьих, возросла сложность каждого из вариантов принимаемых решений. В-четвертых, увеличилась взаимозависимость различных решений и их последствий. В результате этого резко возросли трудности в рациональном выборе систем
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управления. Возрос уровень требований к принимаемым решениям. Но появились
новые средства автоматизации анализа проблем и оценки альтернативных вариантов. Несколько забегая вперед, определим сразу и свою позицию: эти средства не
являются панацеей от всех бед. Принятие решений всегда было искусством. Следовательно, человек менее способный к этой деятельности всегда будет уступать
человеку, обладающему талантом в проведении исследований и обладающему навыками исследовательской деятельности. Но основные секреты таланта и решительности приобретаются людьми не от абстрактных условий, а в процессе

обу-

чения конкретным дисциплинам, а именно – «Исследования систем управления»
(ИСУ). Эта дисциплина занимает важное место в Государственном стандарте по
специальности «Менеджмент».
В развитии теории и методологии исследования систем управления заинтересованы многие. Во-первых, это специалисты-практики, занимающиеся конкретными ее приложениями. Во-вторых, ученые, создающие математические методы и модели. Им необходимы прочные методологические основы, принципы типизации
экономических ситуаций и задач. В-третьих, организации. Особенно такие виды
экономической деятельности, в которую вовлечено большое количество основных
ресурсов общества, что выдвигает потребность в применении рациональных управленческих решений.
Эта проблема была актуальной всегда. До недавнего времени она решалась в
рамках многих наук:
- экономической кибернетики, она специально разрабатывает системный подход к экономике, выделяя при этом информационный аспект, протекающих в нем
процессов;
- теории вероятностей - особом разделе математики, изучающем закономерности случайных величин;
- математической статистики, в задачу которой входит изучение методами
теории вероятностей массовых явлений в природе, обществе, технике и их научное
обоснование;
- логики - науки о законах мышления;
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