








ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю монография посвящена актуальным проблемам 

ускорения научно-технического прогресса в промышленном производстве и 

прежде всего в сфере машиностроения.  

Непрерывное повышение сложности, резкий рост многообразия и ускорение 

темпов обновления технических изделий – наиболее характерные особенности 

техники в третьем тысячелетии. Наряду с этим достаточно рельефно стало 

проявляться новое свойство техники: ее организованность. В последние 

десятилетия возникли и интенсивно развиваются разнообразные системы 

технических изделий. Особенно заметны эти процессы в приборостроении, где 

средний срок обновления продукции составляет 3 – 5 лет. Ее сложность 

определяется сложностью современных автоматизированных систем управления, 

вычислительных и программно- технических комплексов. Различные в 

функциональном плане группировки изделий приборостроения исчисляются 

тысячами, а различные типы изделий – десятками тысяч. При создании систем 

технических изделий (функционально-однородных групп, структурно-однородных 

систем) возникает принципиально важный вопрос: формирование относительно 

автономных группировок технических изделий; определение их объема и границ 

осуществляется исключительно из удобства решения задач, т.е. на основе 

субъективных критериев классификации или основой такой структуризации 

служат достаточно объективные критерии, вытекающие из присущей технике 

организованности, системности, взаимозависимости и конкурентоспособности.  

Современное определение технологических систем отличается от 

энциклопедического и звучит так: технологические системы – это совокупность 

управленческих, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

инжиниринговых процессов, являющаяся фундаментом продуктивной 

деятельности людей. Оно предполагает важную роль человеческого фактора и 

включает понятие отраслевых технологий: промышленных и оборонных, 

транспортных и коммуникационных, аграрных и биологических, банковских и 



предпринимательских, ресурсосберегающих и природоохранных, 

информационных и гуманитарных и т.д. 

Рассмотрим понятие потребности. Это очень важный критерий, 

характеризующий возможности фирмы существовать в современных условиях. 

Понятие потребности (глава 1), как и понятие управления качества (глава 4)весьма 

разнообразно (конкуренция фирм, государств, внутриотраслевая, межотраслевая, 

ценовая, недобросовестная, монополистическая, функциональная, видовая, 

предметная, свободная, прямая, скрытая и т.п.). Нас интересует потребность в 

системах технических изделий (товара) – способность отвечать требованиям 

потребностей народного хозяйства (глава 2) и отреслевым потребностям (глава 3) 

данного вида товара. Оценка потребности в товаре производится на основе 

сопоставления данной продукции с соответствующей продукцией других фирм. 

Показатель потребности к цене потребления, а за полезный эффект принимаются 

интегральные показатели характеристик товара – его качество. Однако в данном 

случае существует один мотив в разъяснении понятий качества и эффективности 

системы технических изделий, которыми оперируют авторы в данной работе 

(глава 5). Удовлетвориться, написав просто название "новые технологические 

системы" на обложке, и войти in medias res без его объяснения невозможно, 

обращаясь к читателю с определенным уровнем подготовки, по той простой 

причине, что в процессе изучения, хотя и не всегда критического, по обширным 

трактатам читатель усвоил и часть семантической путаницы. Обратим внимание, 

что термин качество применяется в курсе "Управление качеством" двояко в 

отношении к продукции (качество продукции) и к системе управления (система 

качества). В международных стандартах объектами, на которые направлено 

основное внимание, является изделие или экземпляр изделия одного типа, 

процессы разработки, производства, обслуживания и т.д. При этом вопросы 

сильной, рельефной взаимосвязи, взаимовлияния изделий в процессе создания, 

обслуживания и эксплуатации продукции не нашли заметного отражения в 

концепциях управления качеством продукции. В центре внимания настоящего 

анализа находятся динамические взаимосвязи, наблюдаемые на уровне систем 



технических изделий, представляющих собой некоторую совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, отражающих фундаментальное 

свойство изделия – возможность удовлетворять с его помощью конкретные 

потребности. Нетривиальность приложений, принципов, методов создания и 

развития систем технических изделий в том, что прежде чем они начнут играть 

конструктивную роль в структуризации технических сложных потребительских 

товаров, с помощью которых удовлетворяются потребности, должны пройти 

своеобразную переплавку, в результате которой они становятся не внешними 

конкретной группе товаров, а имманентными ее структуре и сложившихся в ней 

системе понятий. Это означает, что экономическая составляющая системы 

технических изделий выходит на передний план, с точки зрения которой 

существенны не сами свойства продукции, а то, в какой мере или степени они 

удовлетворяют некоторую потребность. В свете вышесказанного структура книги 

построена в соответствии с названными выше двумя подходами к анализу систем 

технических изделий. Сначала излагаются противоречия функционирования 

систем технических изделий и потребительских товаров между структурным и 

феноменальным, рационалистическим и эмпирическим. Авторы показывают, 

почему нельзя достаточно достоверно оценивать качество продукции по жестко 

нормируемым техническим характеристикам, а также то, насколько упрощенной и 

обедненной становится такая оценка, если не учитывать сильной, рельефной 

взаимосвязи, взаимовлияния изделий в процессах создания, обслуживания и 

эксплуатации изделий. Параллельно с этим излагаются основные характерные 

черты другой, более сложной концепции оценки качества системы технических 

изделий с позиции теории систем. Из названия нашей книги очевидно, что мы 

будем изучать теоретические аспекты качества системы технических изделий. 

Будет ясно, однако, что основные побудительные мотивы этого исследования 

порождены различными областями: естественная классификация биологических 

объектов (вид, популяция, экосистема, биоценоз), бихевиоризм, статистика, 

товароведение, управление качеством, квалиметрия, теория систем, маркетинг, 

основы стандартизации, учение об эволюции биосферы академика В. И. 



Вернадского и многими другими. Это влияние было доминирующим в нашем 

исследовании. От читателя требуется знакомство с курсом теории множеств, 

теорией субъективной вероятности и полезности, исследований операций, 

кластерным анализом. Такая широта создает также и значительные трудности при 

написании книги. Единой теории качества системы технических изделий нет, ибо 

каждой области применения свойственны одной ей присущие особенности, в 

расчете на которые и строится соответствующий подход. Системный объект 

(техническое изделие) не дается исследователю прямо, непосредственно в 

качестве системы. Его системность схватывается поначалу лишь интуитивно, 

лишь как результат сопоставления сложных, противоречивых, и вместе с тем 

взаимосвязанных свойств и характеристик, которые потребителем выражаются в 

сфере формирования перспективной потребности народного хоязйства страны, 

отдельных отраслей промышленности и непосредственно предприятий (главы 1-

3). Управление качеством, рационализация номенклатуры конкретного вида 

технических изделий, работы по базовому или блочно-модульному 

проектированию продукции, разработка и развитие агрегатных комплексов и 

модульных систем – все эти виды деятельности связаны с решением обеспечения 

качества сложных научно-технических проблем (глава 4). Как отмечают 

известные американские специалисты в области организационно-экономического 

управления и системотехники, при решении крупных проблем наиболее 

результативен синтез трех подходов: 1) общеметодического, основанного на 

знании основных закономерностей поведения анализируемого объекта; 2) 

математического, связанного с построением формализованных моделей, решением 

оптимизационных задач методами исследований операций и т.п.; 3) творческого, 

обеспечивающего "красоту" решения проблем, привносящего элементы искусства 

в процесс решения. Теория качества системы технических изделий находится еще 

в начальной стадии, но в последние несколько лет переживает бурное развитие; 

несомненно, что этот быстрый рост будет продолжаться по мере приложения ее к 

новым областям. Это естественно наложило отпечаток на изложение материала 

книги. Оно не столь оптимизировано и аккуратно, как этого можно было бы 



ожидать, и, следовательно, вполне возможно содержит некоторые неясности и 

непоследовательность. И было бы неразумно на этой стадии ожидать чего-либо 

иного.  

Оценка эффективности технологических систем (глава 5)  может 

проводиться на основе разных моделей. Целевая модель оценочного исследования 

направлена на оценку самих целей, соответствия технологических систем 

заданным в них целям и на определение степени их реализации. Здесь важно 

подчеркнуть, что, во-первых, в этом случае оценивается качество декларируемых 

и перечень потенциальных целей, с которыми может связываться конкретная 

технологическая система. В основу такого оценивания могут быть положены 

аналитические и экспертные методы. Во-вторых, оцениваются сами 

технологические процедуры с точки зрения их адекватности выдвигаемым целям. 

Эффективность технологических систем тем выше, чем в большей степени они 

соответствует обозначенным в ней целям. Нецелевое оценочное исследование 

направлено на выделение явных или латентных эффектов технологических 

систем. Оценка эффективности технологических систем связана со сложностью 

отбора самих ожидаемых эффектов: с одной стороны, полимодальность реальных 

эффектов для объекта, субъекта и самой технологической системы как средства, а 

с другой - отсутствие адекватного валидного инструментария для их измерения.  

Эффективность технологических систем может оцениваться через 

сопоставление возможных уровней деятельности: фактического,  

свидетельствующего о том, что может быть достигнуто при существующих 

ресурсах и ограничениях без внедрения технологических систем, наличного, 

связанного с внедрением конкретной технологической системы при 

существующих ресурсах и ограничениях и потенциального при развитии 

используемых технологических средств и снятии разного рода ограничений. При 

этом можно говорить о границах роста эффективности технологических систем 

при наличии ограничения ресурсов ее осуществления.  

Развитие социотехнологического подхода, как нам представляется, должно 

сопровождаться развитием теории и практики оценочных исследований, 



позволяющих решать вопросы оценки их эффективности. К числу основных 

принципов оценивания технологических систем следует отнести принцип 

целевого назначения, принцип динамичности и принцип системности.  

В качестве критериев оценки технологических систем могут выступать 

критерий новизны результата, получаемого в результате внедрения 

технологических систем; критерий воспроизводимости результата 

технологических систем; критерий компенсаторности и аксеологический 

критерий. 

Эффективность технологических систем, таким образом, определяется как 

субъективными, так и объективными факторами. К числу первых следует отнести 

индивидуальные особенности людей, задействованных в технологии, уровень их 

профессиональной подготовленности и их состояние. Объективные факторы 

организации деятельности: объективные условия обстановки, организация 

рабочего места, поток информации, контроль деятельности. 

Эффективность технологических систем связана и со сроками 

использования. Эффективность технологических систем тем выше, чем длиннее 

срок их действия по сравнению с периодом разработки в рамках социально и 

экономически оправданной долговечности. При этом более эффективны те 

технологических систем, которые базируются на перспективных, долгоживуших 

идеях и на результатах фундаментальных исследований. 
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