Вклад в школы «Системный анализ в проектировании
и управлении» в теорию систем
Развитие любого научного направления проходит ряд этапов:
1) систематизации и классификации исследуемых объектов и процессов;
2) исследование принципиальных особенностей и закономерностей
строения, функционирования и развития области знания, для исследования
которой создается теория;
3) разработка и применение формализованных подходов и методов.
4) разработка и уточнение терминологического аппарата теории.
1. В развитие классификаций систем предложено сопоставление классификаций и идея многоуровневой аксиоматики
1.1. Классификация систем по степени организованности
В теории принятия решений была принята классификация по степени неопределенности (1-й столбец в табл. 1).
Таблица 1
Классификация проблем и систем

В классификации систем Г. Саймона и А. Ньюэлла предлагалось их группирование по признаку структуризованности1.: хорошо структуризованные,
плохо структуризованные и неструктуризованные проблемы
По аналогии с этой классификацией Ф. Е. Темниковым и В. Н. Волковой
было предложено разделение систем по степени организованности2.
хорошо организованные,
плохо организованные или диффузные и
самоорганизующиеся.
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Ньюэлл А., Шоу Дж., Саймон Г. Разновидности интеллектуального обучения "вычислителя для
решения задач общего типа" // В кн.: Самообучающиеся системы.  М.: Мир, 1964.
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Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Подход к выбору метода формализованного представления систем // В сб.: Моделирование сложных систем.  М.: МДНТП, 1978.  С. 38-40.
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Выделенные классы практически можно рассматривать как подходы к
отображению объекта или решаемой задачи, которые могут выбираться в зависимости от стадии познания объекта и возможности получения информации о нем.
1.2. Многоуровневая аксиоматика
Для разных классов проблем и систем необходимы различные аксиоматики , примеры которых приведены в правом столбце табл. 1.
Для проблем с достаточной определенностью, хорошо структуризованных, относящихся к классу хорошо организованных систем, применяют математические методы. Для плохо организованных (диффузных) систем  статистические методы. Класс проблем с большой неопределенностью, характерных для самоорганизующихся и развивающихся систем, выбирать методы
и модели необходимо с учетом особенностей этих систем и закономерностей,
объясняющих эти особенности.
3

2. В развитие исследований закономерностей систем предложены:
2.1. Классификация закономерностей строения, функционирования и
развития систем
На основе изучения и обобщения работ по исследованию особенностей и
закономерностей систем предложены классификации особенностей и закономерностей строения, функционирования и развития открытых систем с
активными элементами.
Особенности самоорганизующихся систем как открытых систем с активными элементами:4
•
•
•
•
•

способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды и помехам
(причем как к внешним, так и к внутренним),
принципиальная неравновесность (Эрвин Бауэр);
способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям и проявлять негэнтропийные тенденции,
способность вырабатывать варианты поведения и изменять свою структуру, выходить на новый уровень эквифинальности, сохраняя при этом целостность и основные свойства;
способность и стремлением к целеобразованию.

Особенности самоорганизующихся систем (негативные для управления)
•
•
•
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нестационарность (изменчивость, нестабильность) отдельных параметров
и стохастичность поведения;
уникальность и непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях;
неоднозначность использования понятий.

Волкова В. Н. Об аксиоматическом построении теории систем // Системный анализ в проектировании и
управлении: Сборник научных трудов XVIII Междунар. науч.-практич. конф. Ч. 1. – СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2014.  С. 13–17. Волкова В. Н., Черный Ю. Ю. О проблеме аксиоматического построения междисциплинарных научных направлений // Проблемы управления в социальных системах. Т. 7, вып. 11. – Томск:
Изд-во Томского университета, 2014. – С. 129 – 137.
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2006.  512 с. Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ: учебник для академического
бакалавриата, 2-е издание, переработанное и дополненное.  М.: Изд-во Юрайт, 2014.  616 с.  Серия: Бакалавр. Академический курс.
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Объяснить эти особенности помогают закономерности систем (рис. 1).

Рис. 1. Классификация закономерностей систем

2.2. Классификация закономерностей целеобразования:
• зависимость представления о цели и формулировки цели от стадии познания объекта (процесса) и от времени15;
• зависимость цели от внешних и внутренних факторов: в «открытых»,
развивающихся системах цели не задаются извне, а формируются внутри системы на основе взаимодействия внешних и внутренних факторов 6;
• возможность (и необходимость) сведения задачи формулирования
обобщающей (общей, глобальной) цели к задаче ее структуризации 7.
3. В развитие методов теории систем и системного анализа
3.1. Классификации методов моделирования систем
В развитие классификации методов формализованного представления систем, предложенной Ф. Е. Темниковым 8 в 1970-е годы, В. Н. Волкова предложила9 разделить методы моделирования систем на два больших класса: методы
формализованного представления систем (МФПС) и методы, направленные на
активизацию интуиции и опыта специалистов (МАИС).
5
Закономерность предложена и исследована Л. А. Растригиным (Растригин Л. А., Граве П. С. Кибернетика как она есть.  М.: Молодая гвардия, 1975.  208 с.
6
Впервые эту мысль высказал Ю. И. Черняк, (Черняк Ю. И. Анализ и синтез систем в экономике.  М.:
Экономика, 1970.  151 с.) и она вначале вызвала резкое непонимание.
7
Закономерность сформулирована В. Н. Волковой (Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи / В. H. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов и др.  М.: Радио и связь, 1983.  248 с.).
6
Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Методы формализованного представления (отображения) систем: Лекции.
М.: ИПКИР при ГКНТ СМ СССР,1974. 114 с.
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Волкова В. Н., Денисов А. А. Темников Ф. Е. Методы формализованного представления систем: учеб.
пособие. СПб.: СПбГТУ, 1993.  107 с.
9
Системное проектирование радиоэлектронных предприятий с гибкой автоматизированной технологией /
В. H. Волкова, А. П. Градов, А. А. Денисов и др.; под ред. В. А. Мясникова и Ф. Е. Темникова. – М.: Радио и
связь, 1990. – 296 с.
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К 70-м гг. XX в. между неформальным, образным мышлением человека и
формальными моделями классической математики сложился «спектр» методов, которые помогают получать и уточнять (формализовать) вербальное
описание проблемной ситуации, с одной стороны, и интерпретировать формальные модели, связывать их с реальной действительностью, с другой. Этот
спектр условно представлен на рис. 2, a.
Методы возникали и развивались параллельно. Существуют различные модификации исходных методов. Постоянно возникают новые методы моделирования, в том числе на «пересечении» уже сложившихся групп.
Если последовательно менять методы приведенного на рис. 2, a «спектр»
(не обязательно используя все), то можно постепенно, ограничивая полноту
описания проблемной ситуации (что неизбежно при формализации), но сохраняя наиболее существенные с точки зрения целей компоненты и связи
между ними, перейти к формальной модели.
В то же время анализ процессов изобретательской деятельности, опыта
формирования сложных моделей принятия решений показал, что практика не
подчиняется такой логике, т. е. человек поступает иначе10: попеременно выбирает методы из левой и правой частей «спектра», приведенного на рис. 2,a.
Поэтому удобно «переломить» этот «спектр» методов примерно в середине,
где графические методы смыкаются с методами структуризации, т. е. разделить
методы моделирования систем на два больших класса: методы формализованного представления систем (МФПС) и методы, направленные на активизацию
использования интуиции и опыта специалистов (МАИС). Возможные классификации этих двух групп методов приведены на рис. 2, б.

Рис. 2. Классификация методов моделирования систем
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Адамар Ж.. Исследование психологии процесса изобретения. – М.: Сов. радио, 1977.

В последующем стали разрабатывать специальные методы системного анализа, сочетающие средства МАИС и МФПС. Примеры таких методов приведены в табл. 2.
Метод
Имитационное
моделирование.

Имитационное
динамическое моделирование 
System Dynamics
Simulation Modeling
Структурнолингвистическое
моделирование
Ситуационное моделирование.

Теория информационного поля и
информационный
подход к моделированию и ана-лизу
систем
Когнитивное моделирование

Системноструктурный синтез

Метод постепенной формализации
моделей путем поочередного использования
средств
МАИС и МФПС

Таблица 2
Специальные методы системного анализа
Краткая характеристика
В широком смысле термин (англ. Simulation) означает целенаправленные серии
многовариантных исследований, выполняемых на компьютере с применением математических моделей 11. Это направление соответствует основной идее системного
анализа – сочетание возможностей человека как носителя ценностей, генератора
идей для принятия решений, и формальных методов, обеспечивающих возможность
применения ЭВМ.
Предложено Дж. Форрестером (Форрестер Дж. Мировая динамика.  М.: Наука, 1978. 
167 с) в 50-е гг. XX в., использует удобный для человека структурный язык, помогающий выражать реальные взаимосвязи, отображающие в системе замкнутые контуры управления, и аналитические представления (линейные конечно-разностные
уравнения), позволяющие реализовать формальное исследование полученных моделей на ЭВМ, развивалось в ЛПИ (Федотов А. В. Моделирование макроэкономических процессов  Л.: ЛПИ, 1987.  84 с.) с использованием специализированного языка DYNAMO.
Подход возник в 70-е гг. XX в. в инженерной практике и основан на использовании
для реализации идей комбинаторики структурных представлений разного рода, с одной
стороны, и средств математической лингвистики, с другой. В расширенном понимании
подхода в качестве языковых (лингвистических) средств используются и другие языки,
основанные на теоретико-множественных представлениях, на использовании средств
математической логики, математической лингвистики, семиотики.
Идея предложена Д. А. Поспеловым, развита и реализована на практике,
Ю. И. Клыковым и Л. С. Загадской-Болотовой12.. Это направление базируется на
отображении в памяти ЭВМ и анализе проблемных ситуаций с применением специализированного языка, разрабатываемого с помощью выразительных средств теории
множеств, математической логики и теории языков
Концепция информационного поля предложена А. А. Д енисовым в 1974 г. и основана на использовании для активизации интуиции ЛПР законов диалектики, а в качестве средства формализованного отображения – аппарата математической теории
поля и теории цепей. Этот подход для краткости в последующем назван информационным, поскольку в его основе лежит отображение реальных ситуаций в форме
информации и использование информационных оценок
Базируется на идеях когнитивной психологии. Истоки когнитивного подхода прослеживаются, начиная с работ древнегреческих мыслителей (учение об универсалиях Платона). Оформление 13когнитивного подхода как особой дисциплины о связывают с именем У. Найссера , В нашей стране это направление активно развивается
В нашей стране это направление активно развивается в ИПУ РАН (В. И. Максимов,
В. В. Кульба, Н.14А. Абрамова и др.) и в Южном Федеральном университете школой
Г. В. Гореловой применительно к системам управления муниципальными образованиями
и др. социально-экономическими объектами. В моделях этой школы графические представления сочетаются с аналитическими методами исследования импульсных процессов
Идеи системно-структурного подхода использовал Л. А. Р астригин 15. Структурно-функциональный подход, основанный на порождающем механизме, разработан
А. С. Казарновским16. Номинально-структурный подход, основанный на понятиях
номинальной шкалы и структурности, предложил А. С. Лукьянченко 17. Теорию системно-структурного синтеза, основанную на многоуровневой модели, постепенно
сужающей область допустимых решений, предложил Ю. И. Лыпарь19.
Этот подход к моделированию самоорганизующихся (развивающихся) систем
был предложен в 1970 г. В. Н. Волковой18 на базе концепции структурнолингвистического моделирования и идеи Ж. Адамара о полезности переключения
двух форм мышления (гуманитарного и формального) и соответствующих им методов из групп МАИС и МФПС

11

Емельянов А. А. Имитационное моделирование экономических процессов / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума.
– М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи  М.: Радио и связь, 1983.  Гл. 7.
Neisser U. Cognitive Psychology.  N. Y., 1967. Найссер У. Познание и реальность.  М.: 1981.
Горелова Г. В. Исследование слабоструктурированных проблем социально-экономических систем: когнитивный подход /
Г. В. Горелова, Е. Н. Захарова, С. А. Радченко. – Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2006. – 332 c.
15
Растригин Л. А. Современные принципы управления сложными объектами..  М.: Радио и связь, 1980.  228 с.
16
Казарновский А. С., Еыенко Г. Ф. Структурно-функциональная модель сложного производственного объекта //
Управляющие системы и машины, 1974, № 5. С. 37.
17
Лукьянченко А. С. Анализ и факторизация коммуникационных структур // Техника средств связи. Сер. АСУ, 1979.  Вып. 1.  С.
5972.
18
Волкова В.Н. К методике проектирования автоматизированных информационных систем//Автоматическое управление и вычислительная техника. Вып. 11.  М.: Машиностроение, 1975.  С. 289300 с
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3.2. Классификация моделей по методам моделирования систем
В 2014 году на кафедре «Системный анализ и управление» (научный рук.
В. Н. Козлов) предложена классификация моделей по методам моделирования
систем (рис.3)
При разработке этой классификации за основу принята приведенная выше
классификация методов моделирования систем. С учетом особенностей моделирования в самостоятельные классы предложено также выделить имитационные модели, модели представления и извлечения знаний, включить для
полноты физические модели.

Рис. 3. Классификация моделей систем

Классификация положена в основу учебника.
Моделирование систем и процессов: учебник для
академического бакалавриата / В. Н. Волкова, Г. В. Горелова, В. Н. Козлов и др. Под ред. В. Н. Волковой,
В. Н. Козлова.  М.: Изд-во Юрайт, 2014.  592 с. 
Серия: Бакалавр. Академический курс.
Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего
образования в качестве учебника для студентов высших
ученых
заведений,
обучающихся
по
инженернотехническим направлениям и специальностям.
Авторский коллектив профессора СПбПУ Петра Великого Волкова Виолетта Николаевна, Козлов Владимир
Николаевич Лыпарь Юрий Иванович, Фирсов Андрей
Николаевич; Черненькая Людмила Васильевна;
профессор Южного федерального университета, д-р техн.
наук, Горелова Галина Викторовна, доцент Рязанского госуниверситета им. С. А. Есенина, канд. техн. наук, Паклин
Николай Борисович;
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3.3. Развитие системного анализа на основе математических методов
Основной концепцией школы является развитие методологических основ и
терминологического аппарата теории систем и системного анализа на основе
широкого спектра математических методов.
Для реализации этой концепции проведены следующие исследования..
 В развитии теории негладких нелинейных операторов, предложенной
им в 1980-е гг. В. Н. Козлов
 продолжил исследования концепции нелинейных операторов как
важного направления математических методов теории систем и системного анализа;
 проводит исследования по применению метода негладких операторов для задач управления системами с распределенными параметрами,
проектирования систем управления различными динамическими объектами, в том числе для моделирования энергетических систем;
 развивает теорию устойчивости систем с неопределенностью; разработал теоретические основы преодоления неопределенности на основе
конвергенции методов и моделей.
 подготовил и издал монографию.
Козлов В. Н. Негладкие системы, операторы оптимизации и устойчивость энергообъединений. – СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2012, - 177 с.
Рассматриваются канонические формы, свойства монотонности и обратимости кусочно-линейных функций и .и операторов, определяющих негладкие дифференциальные , разностные
и алгебраические уравнения объектов и систем.
Разработаны проекционные операторы конечномерной оптимизации, преобразующие параметры экстремальных задач в
элементы, минимизирующие линейные и квадратичные функционалы на компактных множествах евклидова пространства.
Операторы являются основой синтеза локально и интегрально
оптимальных систем управления динамическими объектами –
энергообъединениями, магистральными трубопроводами и теплофизическими конструкциями с математически программируемыми технологическими требованиями.
Сформулированы условия устойчивости линейных, нелинейных, локально оптимальных и интегральных систем управления с проекционными операторами оптимизации.



В развитие методов оптимизации предложены: классификация
 В. Н. Козловым предложена методология и классификация методов для
системного анализа и принятия решений,

Козлов В. Н. Системный анализ, оптимизация и
принятие решений  М.: Проспект, 2010,
Изложены основные принципы, методология и
классификация математических методов системного
анализа.
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 Профессором кафедры «Системный анализ и управление», д-ром техн.
наук, Андреем Николаевичем Фирсовым проводятся исследования в области уравнений математической физики, математических модели аэро- и гидромеханики, уравнений кинетической теории газов, функционального анализа, дифференциальных уравнений с частными производными, интегральные
уравнения, развиваемые применительно к проблемам системного анализа и
внедряемые в учебный процесс.
 Под руководством и при участии д-ров экон. наук, профессоров Бориса Ивановича Кузина и Владимир Николаевича Юрьева проводились исследования по упорядочению и развитию в развитие количественных методов системного анализа на базе оптимизационных экономикоматематических методов и моделей принятия решений в системах организационного управления..
Подготовлены учебник и учебные пособия.

Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров. Методы и модели управления фирмой. = СПб.: Питер, 2001. – 432
с. Серия «Учебники для вузов.
Рассматривается маркетинговый, производственный и финансовый менеджмент фирмы, модели управления различными видами деятельности фирмы, проводится анализ моделей и характеризуются области их
применения.

>Юрьев В.Н., Кузьменков В.А. Методы оптимизации в экономике и менеджменте. \ СПб.: Изд-во Политехнического университета, 3006. 804 с.
Изложены основы теории и методы оптимизации
принятия управленческих решений. Дано представление о типах оптимизационных задач,. Приведены основные теоретические положения, методы и подходы к
построению экономико-математических моделей к
решению оптимизационных экономических и управленческих задач.. Представлено большое число разнообразных задач и примеров.
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3.4. Теории информационного поля
В развитие предложенной в 1970-е гг. теории информационного поля
А. А. Денисов:
 С 1997 г. развивает концепцию системного макроэкономического моделирования.
Денисов А. А. Макроэкономическое управление и моделирование: Пособие для начинающих реформаторов. 
СПб.: НПО “Омега”, 1997. – 40 с.
В последующем переиздана
Денисов А. А. Макроэкономическое управление и моделирование: Пособие для начинающих реформаторов.
Изд. 2-е. СПб.: Изд-во Политехн. университета, 2006. –
72 с.

Во втором издании представлен ряд дискретных макроэкономических моделей (развернутую структуру товарно-денежного обращения в изолированной экономике, макроэкономическую модель национальной экономики в
системе мировой экономики, макроэкономическую модель массового обслуживания), мидиэкономические модели (модели функциональной страты,
подсистемы производства, модели потребления, бюджетных расходов, бюджетных доходов, моделирование накоплений, межотраслевая мидиэкономическая модель; диффузные (полевые) макроэкономические модели (модель
предельного обобщения стоимостей, модель размещения разнородных ресурсов и отраслей).
 Подготовил и издал монографию с изложением теории информационного поля .
Денисов А. А. Информационное поле.  СПб.: Изд-во
"Омега", 1998.  64 с.
В последующем теория информационного поля опубликована в различных коллективных монографиях и
учебниках .
Теория информационного поля стала основой информационного подхода к анализу больших систем управления.
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 С использованием концепции информационного поля разработал модели
для различных сфер экономики и управления.

Денисов А. А. Универсальное моделирование деятельности (динамика массового обслуживания, экономики, управления). The Universal Activity Modeling (the dynamics of
mass customer service, economics, and management) / А.А.
Денисов.  СПб.: ООО «Издательство Русь», 2003.  44 с.
На основе теории информационного поля предлагаются
модели массового обслуживания, экономики, управления..

 На основе дискретного варианта теории, называем ого кратко информационный подход к анализу систем, разрабатывались методы организации сложных экспертиз.
Разработаны 3 вида методов этой группы:
1) методы оценки степени целесоответствия анализируемых компонентов
исследуемых систем по разнородным качественным критериям, позволяющие получать обобщенную оценку в многокритериальных задачах с разнородными критериями;
используется предложенная А. А. Денисовым информационная оценка потенциал (значимость) Нi компоненты:
Нi =  qi log (1  рi),
где рi'  вероятность достижения цели при использовании нововведения; qi  вероятность использования конкретного НВВ при реализации, достижении соответствующей подцели;
применяется для сравнительного анализа нововведений, информационных систем, при формировании “портфеля заказов” и т. п.

2) методы сравнительного анализа сложных систем в течение определенного начального периода их проектирования (внедрения, развития) путем сопоставления изменения информационных оценок во времени;
применяются для сравнительного анализа разнородных нововведений, технических комплексов, проектов и т. п., позволяя принимать решения о целесообразности продолжения их внедрения, разработки, дальнейшего инвестирования и т. п.;

3) методы оценки ситуаций, описываемых информационными уравнениями в статике и динамике;
применяются при проведении маркетинговых исследований, анализе рыночных
ситуаций с учетом взаимного влияния товаров, сравнительного анализа проектов с
учетом взаимовлияния в процессе проектирования и др.
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Разработанные методы развивались, публиковались в учебных пособиях и
применялись студентами в курсовых и дипломных работах. А в последующем включены в учебники.
Волкова В. Н. Денисов А. А. Методы организации
сложных экспертиз: учеб. пособие и метод. указания к
лаб. работам по курсам «Теория систем и системный
анализ» и «Системология». – СПб.: Изд-во СПбГТУ,
1998. – 48 с.
Волкова В. Н. Денисов А. А. Методы организации
сложных экспертиз: учеб. пособие. – СПб.::Изд-во
СПбГПУ, 2004. – 68 с.
Волкова В. Н. Денисов А. А. Методы организации
сложных экспертиз: учеб. пособие.– СПб.: Изд0во
СПбГТУ, 2010. – 128
Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и
системный анализ: учебник для академического бакалавра, 2-е издание, переработанное и дополненное.
 М.: Изд-во Юрайт, 2014.  616 с.  Серия: Бакалавр. Академический курс.
Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов
высших ученых заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям.
Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет» в качестве учебника для студентов высших ученых заведений,
обучающихся по направлению подготовки 010502
(351400) «Прикладная информатик».
Имеет знак «Выбор вузов..

3.5. Теория системно-структурного синтеза,
Д-р техн. наук, профессор кафедры «Системный анализ и управление»
Юрий Иванович Лыпарь предложил и развивает теорию системноструктурного синтеза, основанную на многоуровневом представлении процесса принятия решений в системах с большой начальной неопределенностью. Подготовил совместно с коллегами из Краснодара монографию. Изложение теории включено в справочники и учебники.
Лыпарь Ю. И., Кацко И. А., Бершицкая Г. Ф. Теория
системно-структурного проектирования - основа интеллектуализации разработки моделей систем поддержки
принятия решений. – Краснодар, 2010. – 49 с.
Изложена теория системно-структурного проектирования,
которая начала разрабатываться д-ром техн. наук, профессором
СПбГПУ Ю. И. Лыпарем в 1980-е годы применительно к синтезу электронных устройств. В настоящей работе развивается
идеология формализации теории для использования в качестве
механизма (алгоритма) интеллектуализации процесса синтеза
новых объектов (моделей, систем). Выполнено при поддержке
гранта РФФИ, проект № 10-01-ззз70-а
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3.6. Теория крупномасштабных систем
В развитие теории крупномасштабных динамических систем д-р техн. наук, профессор кафедры «Системный анализ и управление» Владимир Николаевич Шашихин разрабатывает методы динамической оптимизации крупномасштабных систем, методы синтеза робастного управления, анализ устойчивости систем при структурных и параметрических возмущениях, методы анализа и синтеза робастных систем автоматического управления, обеспечивающие приемлемый уровень качества функционирования при неопределенно заданных параметрах объекта управления, Подготовил и издал монографию.
Шашихин В. Н. Интегральные динамические системы: Модели. Анализ. Синтез.. – СПб.: Изд0во СПбГПУ,
2003. – 214 с.
Для описания параметрических возмущений использованы модели и методы интервального анализа. Изложены методы децентрализованного и двухуровневого субоптимального
управления для крупномасштабных систем.

3.7. Концепция постепенной формализации моделей принятия решений
В развитие концепции, предложенной в 1970-е гг.19, В. Н. Волковой проведен ряд прикладных исследований с использованием идеи постепенной формализации моделей принятия решений и подготовлена монография.
Волкова В. Н. Постепенная формализация моделей принятия решений.  СПб.: Изд-во СПбГПУ,
2006.  120 с
Рассматривается подход к формированию моделей принятия решений, основанный на идее постепенной формализации модели путем попеременного использования методов
активизации интуиции и опыта специалистов и методов
формализованного представления систем.
Поскольку продолжение конференций нередко проводится на загородной базе Южного Федерального университета «Таймази», картина одного из уголков этой альпинистской базы, написанная д-ром техн. наук Галиной Викторовной Гореловой, украсила обложку этой монографии..
19

Волкова В. Н. Автоматизация проектных работ при создании автоматизированных информационных систем // В сб.: Материалов Всесоюзного семинара: Типизация и автоматизация процессов проектирования
АСУ. – Душанбе: Изд-во ДОНИШ, 1972. – С. 79–87; Волкова В. Н. К методике проектирования автоматизированных информационных систем //Автоматическое управление и вычислительная техника. Вып. 11. 
М.: Машиностроение, 1975.  С. 289300.
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На основе идеи о переключении методов моделирования систем разработаны методики и автоматизированные диалоговые процедуры структуризации и анализа целей и функций систем управления, методики и автоматизированные процедуры морфологического моделирования.
Методики и автоматизированные процедуры издавались в виде учебных
пособий, и в последующем включались в учебники.
3.8. Развитие теории интеллектуальных систем и
методы когнитивного моделирования
Под руководством канд. техн. наук, профессора Льва Александровича
Станкевича ведутся исследования в области когнитивных (познающих) систем, разработка методов обучения и самообучения, нейроморфных средств,
обеспечивающих интеллектуальным системам возможность автоматического
накопления знаний об окружении и поведении в нем (ГРНТИ 28.23.20,
28.23.23. 28.23.24). Выполнены два гранта РФФИ. Разработаны проекты роботизированных агентов для игровых и промышленных приложений (ГРНТИ
28.23.27).
Подготовлен и издан учебник.
Станкевич Л. А. Интеллектуальные системы и
технологии. Учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры.  М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 397 с.
Рассмотрены основные аспекты интеллектуальных
систем и технологий: методы представления, использования и приобретения знаний, принципы построения и
функционирования различных интеллектуальных систем,
ключевые интеллектуальные технологии для создания
экспертных систем, искусственных нейронных сетей и
т.п., задачи общения с системой на естественном языке и
многие другие. Рассматриваемые принципы и понятия
иллюстрируются схемами и наглядными примерами, в
том числе примерами управления роботами различного
предназначения

3.9. Развитие теории социально-экономических систем
на основе теории автоматического управления
С 2001 г. школа сотрудничает со школой «Системный анализ в экономике»
Таганрогского технологического университета (в н. в. – Инженернотехнологическая академия Южного Федерального университета).
Научным руководителем школы в ИТА ЮФУ является д-р экон. наук, профессор Виктор Ефимович Ланкин, который является сопредседателем Оргкомитета конференции «Системный анализ в проектировании и управлении».
В.Е. Ланкин развивает теорию управления в социально-экономических системах на основе моделей теории автоматического управления.
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 В Политехническом университете издана монография В. Е. Ланкина.
Ланкин В. Е. Принципы и модели теории автоматического управления в социально-экономических системах. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 160 с.
В монографии исследован ряд задач: развитие категориального аппарата теории управления СЭО на основе принципов ТАУ и закономерностей теории систем, качественной и количественной трактовки общесистемных категорий, таких как «целостность», «экономическая свобода»,
«устойчивость», «управляемость», быстродействие / инерционность в пространстве состояний экономических систем; разработка содержательных и формальных процедур
исследования и управления организационной и экономической деятельностью СЭО; разработка методов реструктуризации хозяйствующих субъектов на основе системных механизмов децентрализации управления.

4. Развитие терминологического аппарата теории систем
Вклад в развитие определения системы
Проведен анализ определений системы с использованием формализованного представления определений..
На протяжении всей истории развития теории систем предлагались и применялись различные определения системы, предлагались различные классификации определений 20 и др..
В первых определениях система рассматривалась как совокупность только
элементов ai и связей rj между ними.
S def  < A, R >, где A = {ai}, R = {rj} или S def  <{ai} & {rj}>
aiA

r j R

Например, определение системы Л. фон Берталанфи: «комплекс взаимодействующих компонентов».21
В Большой Советской Энциклопедии система определяется прямым переводом с греческого , что означает «-»  «состав», т. е.
составленное, соединенное из частей [БСЭ. – 2-е изд. – Т. 39. – С. 158].
Затем в определениях стали учитывать свойства Q (А. Холл22,
А. И. Уёмов23). S  < A, R, Q >.
20

Садовский В. Н. Основания общей теории систем: Логико-методологический анализ.  М.: Наука, 1974.  279 с.; Уёмов А. И. Системный подход и общая теория систем.  М.: Мысль, 1978. 
272 с. Уёмов А. И. Системы и системные параметры // Проблемы формального анализа систем. —
М., Высшая школа, 1968. — С. 15-34.
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Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории систем.  М.: Прогресс, 1969.  С. 2382.
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Холл А. Д., Фейджин Р. Е. Определение понятия системы // Исследования по общей теории
систем.  М.: Прогресс, 1969.  С. 252-282; 9 Холл А. Опыт методологии для системотехники.  М.:
Сов. радио, 1975.  448 с. A Methodology for System Engineering by Arthur D. Hall. – New York,
1965).
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Уёмов А. И. Системный подход и общая теория систем.  М.: Мысль, 1978.  272 с.
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В дальнейшем в определениях появляется понятие цель. Вначале  в неявном виде: в определении Ф. Е. Темникова24 «система  организованное множество» (в котором цель появляется при раскрытии понятия «организованное»); Потом  в виде конечного результата, системообразующего критерия,
функции, а позднее – и в явном виде:
В определении В. H. Сагатовского уточняются условия целеобразования 
среда SR, интервал времени T, т.е. период, в рамках которого будет существовать система и ее цели: система  «конечное множество функциональных
элементов и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с
определенной целью в рамках определенного временного интервала»25.
S def  < A, R, Z, SR, T >
В последующем в определении предлагается учитывать исследователя,
«наблюдателя» N. У. Р. Эшби26, Ю. И. Черняк27: «Система есть отражение в
сознании субъекта (исследователя, наблюдателя) свойств объектов и их отношений в решении задачи исследования, познания». В последующих вариантах этого определения Ю. И. Черняк стал учитывать и язык наблюдателя
LN: «Система  отображение на языке наблюдателя объектов, отношений
и их свойств в решении задачи исследования, познания». В этих определениях
понятие цели заменено более конкретным понятием – задача Z».
S def  < A, QА, R, Z, N >.
В ряде определений основные компоненты – элементы, связи (отношения)
детализируются с учетом особенностей конкретных сфер деятельности,
включают правила преобразования в форме функций, операций, моделей.
Существовали определения, в которых было еще больше компонентов73,
что помогало в исследовании и проектировании систем определенной физической природы.
С самого начала в определениях подразумевалось, что система – это нечто
целое. Поэтому некоторые исследователи в первую очередь определяли систему на основе ее отделения от среды и определении взаимоотношений с ней.
Частным случаем выделения системы из среды является определение ее через входы и выходы, посредством которых система общается со средой. В кибернетике такое представление системы называют «черным ящиком».
Сложное взаимодействие системы с ее окружением отражено в определении В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина, данном ими во вступительной статье к
сборнику переводов38,с. 12: «...2) она образует особое единство со средой; 3)
24

Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи / В. H. Волкова,
В. А. Воронков, А. А. Денисов и др.  М.: Радио и связь, 1983.  248 с.
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Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ: Учебное пособие.  М.:
Высш. школа, 1989.  367 с.
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Эшби У. Р. Введение в кибернетику.  М.: ИЛ, 1959.  432 с. Эшби У. Р. Конструкция мозга.:
Происхождение адаптивного поведенияю – М.: Мир, 1062. – 398 с.
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Черняк Ю. И. Анализ и синтез систем в экономике.  М.: Экономика, 1970.  151 с.; Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой. М.: Экономика, 1975. 191 с.; Черняк Ю. И. Простота сложного. М.: Знание, 1975. 206 с.
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как правило, любая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; 4) элементы любой исследуемой системы, в
свою очередь, обычно выступают как системы более низкого порядка».
Это определение важно при исследовании взаимодействия системы со
средой.
Определения А. И. Уёмова, В. H. Сагатовского применялись при разработке методик структуризации целей и функций систем управления28.
Взгляд на определение системы как на средство исследования позволил
осознать целесообразность выбора для ряда прикладных проблем определения, предложенного В. Н. Волковой29. Это определение основано на системно-целевом подходе, в котором объект не расчленяется на элементы, т. е. не
разрушается, а представляется в виде укрупненных компонентов:
S def  <Z, STR, TECH, COND, N>,
где Z = {z}  совокупность или структура целей;
STR = {STRпр, STRорг, ...}  совокупность структур, реализующих цели
(например, для социально-экономической организации STRпр  производственная, STRорг  организационная и т. п.);
TECH = {meth, means, alg, ... }  совокупность технологий (методы meth,
средства means, алгоритмы alg и т. п.), реализующих систему, обеспечивающих ее существование и функционирование;
COND = {ex, in}  условия существования системы, т. е. факторы, влияющие на ее создание и функционирование (ex  внешние, in  внутренние).
N – «наблюдатели» (по У. Р. Эшби), т. е. лица, принимающие и исполняющие решения, осуществляющие структуризацию целей, корректировку структур, выбор методов и средств моделирования и т. п.
Формулировка определения для технических систем:
• Система – это нечто целое, ориентированное на достижение определенных целей и требований (напр., тактико-технических характеристик) Z = {z},
• реализуемое в форме структуры STR, объединяющей элементы и связи
между ними,
• с помощью совокупности технологий TECH = {meth, means, alg, ... } 
(методов meth, средств means, алгоритмов alg и т. п.),
• с учетом внешних ex и внутренних in факторов COND = {ex, in}
влияющие на ее создание и функционирование
28

Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем: учеб. пособие для студентов вузов.  М.: Высшая
школа, 2006.  512 с. Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ: учебник
для академического бакалавриата, 2-е издание, переработанное и дополненное.  М.: Изд-во
Юрайт, 2014.  616 с.  Серия: Бакалавр. Академический курс.
29
Волкова В. Н. Развитие определения системы // Матер. Международной научно-практической
конференции «Системный анализ в проектировании и управлении»: сб. – СПб.: Изд-во СПбГПУ,
2001. – С. 12–14.
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Формулировка определения для систем организационного управления:
• Система организационного управления (СОУ) – это нечто целое, ориентированное на достижение определенных целей и выполнение функций управления Z = {z} ,
• реализуемое в форме организационной структуры STRорг, объединяющей элементы (структурные единицы СОУ) и взаимосвязи (отношения)
между ними,
• с помощью совокупности технологий TECH = {meth, means, alg, upr... }
 (методов meth, средств means, алгоритмов alg , управляющих воздействий upr и т. п.),
• c учетом условий существования системы, COND = {ex, in}, т. е.
внешних ex и внутренних in факторов, влияющие на ее создание и
функционирование,
• и включающее активные элементы N, инициирующие развитие системы и принимающие решения по ее созданию и функционированию
Определение может быть дополнено компонентами «среда» SR и «временной интервал t.
Применение определения помогает начать исследование сложного объекта, сохраняя его целостность.
Пример применения определения для разработки информационной системы организации приведен на рис. 4.
Стратифицированную структуру, приведенную на рисунке, можно обосновать следующим образом.
Цели Z реализуются в форме функциональной страты. Назначение функциональной страты (страта 2) – обеспечить удобный доступ к информационным
хранилищам  информационной страте (страта 3).
Для этого нужно структурировать направления деятельности, цели Z организации, определить взаимосвязи между направлениями деятельности, целями
(подцелями) и составляющими информационной страты. Одной из форм реализации доступа к информации является структура функциональной части
АСУ, предназначенной для обеспечения информацией сферы организационного управления. В библиотеках подобную функцию выполняет предметный
указатель.
Информационная страта (страта 3) объединяет хранилища информации
разного рода, создаваемые в организации в разных формах и на различных носителях, внешние базы данных. Структура информационного обеспечения и
взаимосвязи информационных массивов с функциональной стратой реализует компоненту STR.
Коммуникационная страта (страта 4) реализует компоненту TECH, т. е.
включает техническое, алгоритмической, программное обеспечение информационной системы, в том числе взаимодействие в сети Интранет.
Если учесть другие составляющие компоненты технологии TECH, то между функциональной и информационной, а также между пользовательской и
функциональной стратами возможно введение дополнительных страт, содержащих средства (алгоритмы, программные продукты) для обеспечения
17

возможности более полного исследования взаимосвязей между компонентами этих страт.
S def 
<Z,

STR,

TECH,

N>,

Рис. 4. Многоуровневая структура информационной системы

Компоненту N отражает пользовательская страта (страта 1). Эта страта
должна обеспечить доступ к информации не только руководителям, но и
всем сотрудникам организации. Для ее реализации необходимо ставить задачи определения информационных потребностей пользователей.
В примере не использовалась в явном виде компонента COND – условия
функционирования системы с учетом внутренних факторов int и внешних
факторов ext среды, в которой функционирует информационная система. В
то же время эту компоненту необходимо учитывать на всех стратах как на
этапе проектирования, так и в процессе функционирования ИС.
Определение применялось30:
 для разработки одной из методик структуризации целей и функций
систем управления;
 для разработки методики корректировки системы организационного
управления предприятиями / организациями;
 для разработки структуры информационного комплекса.
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Моделирование систем и процессов: учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова,
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