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Введение

Современная информатика представляет собой науку об инфор-

мационных элементах, информационных процессах и информа-

ционных системах1. Поэтому одной из фундаментальных дис-

циплин согласно ФГОС ВПО третьего поколения по направлению 

«Прикладная информатика» является «Теория систем и системный 

анализ», которая знакомит студентов со специальной терминоло-

гией и закономерностями строения, функционирования и разви-

тия систем, с принципами и методиками анализа целей и разра-

ботки систем. 

Поскольку информационная система должна включать не просто 

базу данных, текстовые документы или иные хранилища инфор-

мации, но и методы и модели использования информации при 

принятии решений, в учебнике представлен широкий спектр раз-

нородных проблем — от анализа экономических проблем до раз-

работки методик и моделей управления предприятиями и органи-

зациями, разработки информационных систем, обеспечивающих 

специалистов и работников аппарата управления необходимой 

информацией. 

Краткая история возникновения и развития системных пред-

ставлений приводится в гл. 1. В этой же главе излагаются основ-

ные понятия и закономерности теории систем. Классификации 

методов моделирования систем и краткая их характеристика при-

водятся в гл. 2. В отдельные главы вынесены специальные методы 

системного анализа — информационный подход (гл. 3) и метод 

по степенной формализации моделей принятия решений (гл. 4), 

развиваемые авторами учебника. В гл. 5 рассматриваются теоре-

тические проблемы целеобразования и структуризации целей как 

особо актуальные в постоянно изменяющихся условиях функцио-

нирования предприятий и организаций. 

Для иллюстрации использования основных положений теории 

систем, ее закономерностей и понятий, на которых базируются мето-

дики и модели прикладных системных исследований, необходимы 

1 Прикладная информатика : справочник / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрье-

ва. — М. : Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2008.
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примеры, которые составляют основу работ по системному анализу. 

Поэтому в структуре данного учебника содержатся и прикладные 

главы, в которых отражаются возможности и полезность практи-

ческого применения теории систем и системного анализа. В гл. 6 

настоящей книги рассматриваются методы и методики организа-

ции сложных экспертиз и их применение при оценке ново введений, 

проведении маркетинговых исследований для предприятий разного 

рода — от посреднических фирм до научно-промышленных комп-

лексов, проектирования изделий сложной техники и оборудования, 

организации технологических процессов производства и управле-

ния организациями. В гл. 7 в том числе рассматриваются примене-

ние информационного подхода для выбора конфигурации и управ-

ления проектами сложных технических комплексов, использование 

морфологического моделирования при календарном планировании 

в условиях позаказной системы производства и т.п. В гл. 8 харак-

теризуются проблемы проектирования (адаптации, развития) сис-

тем управления предприятиями и организациями. Причем рассмот-

рен весь комплекс вопросов — от анализа факторов, влияющих на 

создание и функционирование предприятия, до формирования его 

организационной структуры и системы нормативно-методического 

обеспечения управления деятельностью предприятия.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать

методы, модели и методики теории систем и системного — 

анализа;

закономерности построения, функционирования, развития — 

систем и закономерности целеобразования;

методы теории множеств, математической логики, алгебры — 

высказываний, теории графов, теории автоматов и теории 

алгоритмов;

элементы математической лингвистики и теории формаль-— 

ных языков;

уметь

выбирать методы моделирования систем;— 

структурировать и анализировать цели и функции систем — 

управления;
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проводить системный анализ прикладной области;— 

применять и разрабатывать автоматизированные диалого-— 

вые процедуры для формирования и анализа структур целей 

и функций систем организационного управления предпри-

ятиями, для реализации методов организации сложных экс-

пертиз;

владеть

навыками работы с инструментами системного анализа;— 

методами и методиками системного анализа и навыками — 

их применения в реальных условиях, возникающих при 

управлении предприятиями и организациями, исследова-

нии информационных процессов и разработке информаци-

онных систем.

Авторы выражают благодарность рецензентам учебника — 

доктору экономических наук, профессору кафедры «Экономическая 

кибернетика и экономико-математические методы» Санкт-Петер-

бургского государственного университета экономики и финансов 

Дмитрию Викторовичу Соколову и кандидату физико-математи-

ческих наук, профессору кафедры «Системный анализ и управле-

ние» Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета Андрею Николаевичу Фирсову, а также студентам 

и аспирантам, подготовившим подразделы, примеры и програм-

мные процедуры, иллюстрирующие возможности методов и мето-

дик системного анализа, о чем в тексте сделаны соответствующие 

ссылки.



ГЛАВА 1
Системы 
и закономерности 
их функционирования 
и развития

На протяжении относительно короткой истории становления теории сис-

тем и системного анализа представления о системах и закономерностях 

их построения, функционирования и развития неоднократно уточнялись 

и переосмысливались. Краткая история развития теории систем и систем-

ного анализа приведена в параграфе 1.1. 

Для того чтобы правильно трактовать и использовать основные поня-

тия теории систем, в параграфе 1.2 приводится эволюция понятия системы, 

а в параграфе 1.3 — представление о понятиях, с помощью которых опи-

сывают строение и функционирование систем. Учитывая особую значи-

мость в исследовании систем структурных представлений, виды структур 

и их особенности рассмотрены в отдельном параграфе 1.4. 

В параграфе 1.5 охарактеризованы варианты классификаций систем 

и классификация по степени организованности, используемая авторами.

О закономерностях систем можно говорить в разных смыслах: иссле-

довать статистические, логические, экономические закономерности; изу-

чать закономерности конкретных процессов в системах различной физи-

ческой природы, которые существенно зависят от особенностей объектов, 

представляемых в виде систем. Но есть и закономерности иного харак-

тера — общесистемные, характеризующие систему как целое и практи-

чески не зависящие от субстрата, качественного наполнения системы. 

А. Холл называл их макроскопическими свойствами системы [89]. Обзор 

таких закономерностей приведен в параграфе 1.6. В параграфе 1.7 рас-

сматриваются основные закономерности целеобразования.

После изучения данной главы студент должен:

знать
место теории систем среди других научных направлений;— 

направления применения теории систем;— 

определения системы и их применение при разработке методик — 

системного анализа;

виды классификации систем;— 
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классификацию по сложности К. Боулдинга;— 

классификацию по степени организованности и ее применение;— 

закономерности строения, функционирования и развития систем;— 

закономерности взаимодействия части и целого — целостность — 

(эмерджентность), аддитивность, интегративность;

закономерности прогрессирующей систематизации, прогресси-— 

рующей факторизации;

закономерности иерархической упорядочности — коммуникатив-— 

ность, иерархичность;

закономерности осуществимости — эквифинальность, закон «необ-— 

ходимого разнообразия» У. Р. Эшби;

закономерность потенциальной осуществимости Б. С. Флейшмана;— 

закономерности развития — историчность, самоорганизация;— 

закономерности целеобразования;— 

зависимость цели от стадии познания объекта, времени, внешних — 

и внутренних факторов; 

возможность и необходимость сведения задачи формулирования — 

глобальной цели к задаче ее структуризации;

закономерности построения структур целей;— 

уметь
выбирать определение системы для конкретного объекта и задачи — 

принятия решения;

применять понятия, характеризующие строение и функциониро-— 

вание систем при отображении конкретных технических и соци-

ально-экономических объектов;

выбирать класс системы для отображения технического и соци-— 

ально-экономического объекта;

использовать знание о закономерностях систем для разработки — 

концепции построения и развития исследуемого социально-эко-

номического объекта или технического комплекса;

владеть 

навыками применения закономерности систем и закономерности — 

целеобразования при отображении социльно-экономического объ-

екта или технического комплекса.

1.1. Из истории теории систем 
и системного анализа

К XX в. сложились две формы культуры — естественнонаучная 

и гуманитарная, различающиеся методами познания. Произошло 

разделение на людей, мыслящих предпочтительно формально или, 

напротив, — гуманитарно. Эти формы мышления связывали с раз-

личными полушариями головного мозга. 
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Гуманитарное познание формирует образ, целостность, а фор-

мальное мышление обеспечивает отображение элементов и зако-

нов их взаимодействия. Гуманитарное знание связано с определе-

нием смысла, назначения, целесообразности (телеология), цели. 

Вершиной гуманитарного знания традиционно считается фило-

софия. Формальное мышление традиционно базируется на мате-

матике.

В европейской культуре более предпочтительными и разви-

тыми оказались формальные методы. В то же время в XIX—XX вв. 

возник ряд проблем, труднообъяснимых с помощью формаль-

ных методов. Для их решения механическая концепция, пре-

вратившаяся в физико-математическую, оказалась недостаточ-

ной. Напротив, развивающаяся диалектическая концепция объ-

ясняла объективность противоречий и даже необходимость их 

для существования и развития сложного мира, но не имела фор-

мализованного аппарата, которому отдает предпочтение евро-

пейская наука. 

Возникли попытки распространения на гуманитарную сферу 

познания физико-математических методов — физикализм. С помо-

щью физикализма были объяснены некоторые проблемы. Однако 

к середине XX в. стал очевидным кризис концепции физикализма, 

что привело к возникновению интегральных концепций, объ-

единяющих возможности гуманитарного и формального мыш-

ления. 

Формальные методы не позволяют выявить содержание иссле-

дуемых процессов, понять их целостность, хотя и могут помочь 

активизировать интуицию и опыт специалистов, гуманитарное 

мышление для выявления содержания, отобразить законы взаи-

модействия компонентов, полученные эмпирически. 

Анализ содержания, исследование процессов постановки задач 

позволили обратить внимание на особую роль человека: человек 

является носителем целостного восприятия, сохранения целост-

ности при расчленении проблемы, распределении работ, носите-

лем системы ценностей, критериев принятия решения (появился 

термин «лицо, принимающее решение» — ЛПР). 

Развитие научного знания и его приложений к практической 

деятельности в XVIII—XIX вв. привело к возрастающей дифферен-

циации научных и прикладных направлений. Возникло много спе-

циальных дисциплин. Специальные дисциплины для исследования 
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конкретных прикладных проблем часто используют сходные фор-

мальные методы, но настолько преломляют их с учетом потребнос-

тей конкретных приложений, что специалисты, работающие в раз-

ных прикладных областях, перестают понимать друг друга.

Французский математик Жак Адамар1, исследуя процесс изоб-

ретательства, обнаружил, что для повышения эффективности про-

цесса творчества необходимы обе формы мышления и переключе-

ние с одной формы на другую.

После осознания необходимости интеграции гуманитарного 

и формального мышления между философией и математикой поя-

вился спектр дисциплин, которые сочетают средства гуманитар-

ного познания, позволяющего отобразить содержание познава-

емого объекта, и формальных методов, отражающих изученные 

законы строения и функционирования объектов и помогающих 

таким образом в развитии познания в обозримые сроки.

В XX в. стало резко увеличиваться число комплексных проек-

тов и проблем, требующих для их выполнения или решения учас-

тия специалистов различных областей знаний. Появилась потреб-

ность в специалистах «широкого профиля», обладающих знаниями 

не только в своей сфере деятельности, но и в смежных областях 

и умеющих эти знания обобщать, использовать аналогии, фор-

мировать комплексные модели. Понятие системы, ранее упот-

реблявшееся в обыденном смысле, превратилось в специальную 

общенаучную категорию, начали появляться обобщающие науч-

ные направления, которые исторически иногда возникали парал-

лельно на разной прикладной или теоретической основе и носили 

различные наименования.

Для выработки единых обобщающих терминов, единого языка 

общения представителей разных наук Н. Винер (N. Wiener) в 1934 г. 

собрал в Принстоне на семинар ученых многих специальностей 

(нейрофизиологов, инженеров-связистов, конструкторов вычис-

лительной техники и т.д.). Для названия новой науки об общих 

прин ципах управления в живых организмах и машинах был принят 

термин «кибернетика». А существующее словосочетание «кибер-

нетический подход» может рассматриваться как первая интег-

ральная концепция естествознания, объединяющая гуманитар-

ное и формальное знания. Однако в последующем в связи с неод-

1 Адамар, Ж. Исследование психологии процесса изобретения / Ж. Адамар. — М. : 

Советское радио, 1977.
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нозначной трактовкой термина «кибернетика» и употреблением 

его во многих работах (особенно зарубежных), связанных с раз-

работкой технических аналогов живых организмов, этот термин 

стал использоваться в более узком смысле — как одно из направ-

лений теории систем, занимающееся процессами управления тех-

ническими объектами.

 Для обобщения дисциплин, связанных с исследованием и про-

ектированием сложных объектов различной природы, возникла 

теория систем и системный подход.

Основоположником теории систем считают биолога Л. фон 

Берталанфи (L. von Bertalanfy) [16, 17, 107], который в 30-е гг. 

XX в. ввел понятие открытой системы и сформулировал основ-

ные идеи и закономерности обобщающего направления, назван-

ного теорией систем. 

Важный вклад в становление системных представлений внес 

в начале XIX в. (еще до Берталанфи) наш соотечественник А. А. Бог-

данов (Александр Александрович Малиновский) [18]. Однако 

в силу исторических причин предложенная им всеобщая органи-

зационная наука — тектология (от греч. «тектон» — строитель) 

не нашла распространения и практического применения.

В нашей стране вначале теорию систем активно развивали философы 

В. Г. Афанасьев, В. Н. Садовский, В. С. Тюхтин, А. И. Уëмов [15, 73, 

82, 83] и др. Ими были разработаны концептуальные основы, терми-

нологический аппарат, исследованы закономерности функционирова-

ния и развития сложных систем, поставлены другие проблемы, связан-

ные с философскими и общенаучными основами системных исследова-

ний. Философами В. Н. Садовским, А. И. Уёмовым, Ю. А. Урманцевым, 

В. С. Тюх тиным и др. был предложен ряд вариантов теории систем.

Однако философская терминология не всегда легко преломляется к прак-

тической деятельности. Поэтому потребности практики привели к тому, 

что в 60-е гг. XX в. при постановке и исследовании сложных проблем 

проектирования и управления довольно широкое распространение 

получили следующие термины: 

системотехника, предложенный на основе терминологии переведенной 

книги Г. Гуда и Р. Макола «System Engineering» [31] в 1962 г. Ф. Е. Тем-

никовым (основателем первой в стране кафедры, развивающей теорию 

систем, созданной в Московском энергетическом институте и назван-

ной «Системотехника») и широко используемый в последующем при-

менительно к техническим системам; 
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системология, предложенный в 1965 г. И. Б. Новиком, независимо — 

В. Т. Куликом [45], использовавшийся Б. С. Флейшманом [85], В. В. Дру-

жининым, Д. С. Конторовым [36] и  другими. 

Эти термины отражают прикладные направления теории систем.

Отечественными и зарубежными специалистами по математике, тех-

ническим наукам, экономике был предложен ряд вариантов теории 

систем.

Параллельно развивались направления, родственные теории 

систем: исследование операций (это направление, возникшее для 

исследования военных операций, применялось в различных сфе-

рах, в том числе и в экономике), имитационное моделирование, 

ситуационное моделирование, синергетика, информационный 

подход.

Для обобщения дисциплин, связанных с исследованием и про-

ектированием сложных систем, используется термин «системные 

исследования», а иногда сохраняется термин «системный подход», 

который широко применялся в первые годы становления теории 

систем в двух смыслах — в смысле методологического направле-

ния философии, и в прикладном аспекте, как синоним понятия 

«комплексный подход». 

Таким образом, между философией и математикой развива-

ется спектр научных направлений с различной степенью сочета-

ния гуманитарного и формального знаний. Междисциплинарные 

научные направления, возникшие между философией и узко спе-

циальными дисциплинами, можно расположить примерно так, как 

показано в табл. 1.1. 

Наиболее конструктивным из направлений системных иссле-

дований в настоящее время считается системный анализ, который 

впервые появился в работах корпорации RAND в связи с задачами 

военного управления в 1960-е гг. [49], получил распространение 

в отечественной литературе после перевода книги С. Оптнера 

[65], широко использовался в работах Центрального экономи-

ко-математического института (работы Ю. И. Черняка [91—93] 

и других авторов), в работах томской школы системных исследо-

ваний [9, 65] и других школ. В 80-е гг. XX в. дисциплина «систем-

ный анализ» была введена в учебные планы вузов нашей страны 

Ф. И. Перегудовым (заместителем министра высшего и среднего 

специального образования СССР того периода). 
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Таблица 1.1 

Направления Дата воз-
никновения

Наиболее известные ученые и организации

Философия 
Тектология 1924 г. А. А. Богданов (Малиновский)
Теория систем 1930-е гг. Л. фон Берталанфи, К. Боулдинг, Дж. ван Гиг,

М. Месарович, В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг,
С. П. Никаноров, В. Н. Садовский, В. С. Тюхтин,
А. И. Уёмов, Ю. А. Урманцев, Э. Г. Юдин и др. 

 Системология 1950-е гг. В. Т. Кулик, И. Б. Новик, Б. С. Флейшман, В. В. Дружи-
нин, Д. С. Конторов, Б. Ф. Фомин и др. 

Системный анализ 1960-е гг. Корпорация RAND, Ч. Дэвис, С. Зигфорд
Конец 
1960-х — 
1970-е гг.

Э. Квейд, В. Кинг, Д. Клиланд, С. Оптнер, С. Янг, Э. Янч; 
Ю. И. Черняк, Е. П. Голубков, Н. Н. Моисеев, Ф. И. Пе-
регудов, В. Н. Сагатовский, Ф. П. Тарасенко, В. З. Ям-
польский, С. А. Валуев, В. Н. Волкова, Ю. И. Дегтярев, 
А. А. Емельянов, В. Н. Козлов, Д. Н. Колесников и др.

Системотехника
System Engineering

1962 г. Г. Гуд, Р. Макол, Ф. Е. Темников, В. В. Дружинин,
Д. С. Конторов, В. И. Николаев, А. Холл, Г. Честнат

Информационный 
подход

1973 г. А. А. Денисов

 Концептуальное мета-
моделирование
и проектирование

1990-е гг. В. В. Нечаев, С. П. Никаноров 

Ситуационное модели-
рование

1970-е гг. Д. А. Поспелов, Ю. И. Клыков, Л. С. Загадская-Боло-
това

Синергетический 
подход

1960-е гг. И. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Хакен, А. П. Руденко 
и др. 

Имитационное моде-
лирование

1950-е гг. Дж. Форрестер, А. В. Федотов (имитационное дина-
мическое моделирование), А. А. Емельянов

 Кибернетический 
подход

1934 г. Н. Винер, У. Р. Эшби; А. И. Берг, Л. П. Крайзмер, 
Н. Е. Кобринский, Л. Т. Кузин, Е. З. Майминас,
Л. А. Растригин и др. 

Исследование опе-
раций

1960-е гг. Р. Акофф, Е. С. Вентцель, Т. Саати,
М. Сасиени, У. Черчмен, Ф. Эмери и др.

Специальные дисциплины

Параллельно с направлениями, явно использовавшими термин 

«система», возникали междисциплинарные направления, которые 

развивались как самостоятельные, но фактически были ориенти-

рованы на системные исследования. 

Наиболее известными из этих направлений системных иссле-

дований, возникших в 70-е гг. XX в., являются следующие:

ситуационное моделирование или ситуационное управление 1) 

(см. работы Д. А. Поспелова [68], Ю. И. Клыкова, Л. С. Загад-

ской-Болотовой [80, гл. 7] );
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