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Аннотация: в данной статье рассматривается краткая история возник-

новения системного анализа. Определена сущность, содержание, некоторые ка-

тегории и методы системного анализа. Описана область применения и преиму-

щества данной прикладной науки. 
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Американский учёный в областях исследования операций и теории систем, 

один из основоположников системного анализа Рассел Линкольн Акофф писал: 

«Системный аналитик более похож на учителя, чем на доктора». Данная идея 

связана с тем, что современная медицина направлена на устранение симптомов 

болезни, а не её причин, в то время как учитель в случае возникновения про-

блемы старается разобраться, почему это произошло. Именно второй подход ха-

рактерен для такого научного направления, как системный анализ. 

В XX веке произошло разделение культуры на естественнонаучную и гума-

нитарную, а люди стали относиться к двум лагерям: мыслящих формально и гу-

манитарно, что связывали с разными полушариями мозга. Однако в то же время 

появилась необходимость в специалистах, которые сочетали бы эти противоре-

чивые качества мышления. Осознание необходимости интеграции явилось ре-

зультатом наблюдения повышения эффективности используемых методов. Воз-

никла необходимость обобщения знаний о различных областях деятельности и 

объектах разной природы. 

Как известно, математика является основой естественных наук, филосо-

фия – гуманитарных. Попытка соединить воедино этих двух «цариц» явилась це-

лью создания теории систем и других научных направлений с разной степенью 
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их сочетания. К ним относятся: кибернетика, информационный подход, исследо-

вание операций, синергетика, имитационное моделирование, системный анализ 

и др. 

Среди них в настоящее время системный анализ является более практически 

применимым к исследованию и решению проблем, связанных со сложными си-

стемами. Термин «системный анализ» впервые появился в работах американ-

ского стратегического центра RAND в 1960-е гг. в связи с задачами военного 

управления. В нашей стране системный анализ получил распространение после 

перевода Ф.И. Перегудовым книг зарубежных авторов. Именно он впервые осо-

знал необходимость преподавания системного подхода в высших учебных заве-

дениях нашей страны и в 80-е гг. ввёл дисциплину «системный анализ» в учеб-

ные планы. Что касается однозначного определения термина, то его не суще-

ствует. Наиболее общим и ёмким является следующее определение. 

Системный анализ – это прикладная междисциплинарная совокупность ме-

тодов и средств, предназначенная для решения проблем, возникающих в про-

цессе исследования, проектирования, функционирования и управления боль-

шими (сложными) системами. Как видно из определения, системный анализ 

представляет собой прикладную науку. Его можно трактовать как единство 

науки и искусства, т.к. основной идеей является сочетание формализованных и 

неформализованных представлений об исследуемой системе. Именно в этом за-

ключается одна из сильных сторон системного анализа: возможность примене-

ния в условиях большой неопределённости, когда проблема не сразу может быть 

описана с помощью математических методов. 

Системный анализ в некоторой степени можно рассматривать как последо-

вателя и младшего брата диалектики (науки о всеобщей связи и развитии). Од-

ним из факторов появления СА явилось неудовлетворенность аппаратом фило-

софии, который не позволял полноценно изучать многообразие реальных связей 

и законов. Был необходим подъём на новый уровень в связи с новыми исследо-

ваниями и открытиями современной науки. Теория систем позволила углубить и 

пересмотреть законы диалектики. Несмотря на их неполноту, их вполне можно 
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и нужно использовать в процессе моделирования динамических процессов в си-

стеме (развитие, функционирование). К примеру, диалектика части и целого в 

некоторой степени объясняет такую закономерность систем как самоорганиза-

ция. Самоорганизация заключается в преобразовании структуры системы в слу-

чае необходимости. Интересно то, что данная закономерность противоречит вто-

рому закону термодинамики: энтропия не увеличивается, а уменьшается, т.е. в 

системе происходят так называемые негэнтропийные процессы. 

Стоит отметить, что категории системного анализа носят дуалистический 

характер (образуют пары): часть и целое, анализ и синтез, композиция и деком-

позиция, абстрагирование и конкретизация и др. Рассматривая эти пары как ан-

тиномии, мы подчеркиваем их противоположность в сочетании с единством и 

взаимообусловленностью. 

Философское понятие антиномии поясним на примере антиномии язык – 

речь, предложенную выдающимся швейцарским лингвистом Фердинандом де 

Соссюром. Язык и речь – две стороны речевой деятельности. Из двух сторон ре-

чевой деятельности язык – одна, но наиважнейшая сторона, определяющая все 

остальные, в том числе речь человека. С другой стороны, богатство языка созда-

ётся именно речевой практикой членов общества. Эти два понятия противопо-

ставляются друг другу, но ни один не может существовать без другого. 

Трактуя системный анализ как процесс, рассмотрим антиномию анализ-син-

тез как основные его этапы. Системный анализ направлен на решение проблем, 

поэтому рассмотрим применение процедур анализа и синтеза к этому виду дея-

тельности. 

Первым шагом анализа является декомпозиция. В процессе декомпозиции 

формулируется детальное описание проблемы и системы, в которой эта про-

блема возникла. Этап анализа завершается формулированием требований к си-

стеме, выполнение которых поможет устранить или уменьшить отрицательное 

влияние, обусловленное проблемой. На этапе синтеза происходит построение 

модели системы, которая удовлетворяет данным требованиям. Моделей должно 

быть несколько, чтобы обеспечить возможность выбора. Затем происходит 
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комплексная оценка качества предлагаемых вариантов и выбор той системы, ко-

торая в большей степени удовлетворяет критериям. Как правило, критерии вы-

ражаются математически, что даёт возможность количественной оценки вариан-

тов и количественного обоснования принятого решения. 

В случае решения сложных проблем системный анализ опирается на си-

стемный подход. Под системным подходом понимается методология познания и 

исследования объектов действительности как систем. Системный подход пред-

полагает комплексные исследования, принимающие во внимание как можно 

больше переменных, составляющих, условий и т. п. В иностранной литературе 

термин «системный анализ» используют как синоним системного подхода, что 

является не совсем верным. Системный подход, как один из подходов систем-

ного анализа, заключается в несводимости свойств целого к сумме свойств эле-

ментов. Данное положение связано с таким понятием как эмерджентность, пред-

ставляющую собой закономерность целостности системы. Этот термин был 

предложен биологом и одним из основателей теории систем Л. фон Берталанфи. 

Свойство эмерджентности проявляется в том, что система приобретает новые 

свойства, которых нет ни у одного из её элементов или подсистем. Ни одна из 

систем человеческого организма не обладает, например, способностью говорить 

или мыслить, присущей человеку. Но в тоже время нельзя отрицать, что данные 

способности обусловлены функционированием этих систем. Это позволяет 

утверждать, что свойство целого, системы являются некоторой функцией от 

свойств элементов. 

Понятию эмерджентности противопоставляется понятие аддитивности. В 

этом случае свойство системы равно сумме свойств её частей. Данный термин 

широко применим по отношению к физическим величинам, например, энергия, 

импульс, энтропия. Аддитивными можно считать некоторые свойства химии, ме-

тоды в фотографии, бытовые и экономические величины. Рассматривая систему 

с аддитивными свойствами, следует отметить отсутствие целостности как тако-

вой и высокую степень свободы элементов. 
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Системный подход получил широкое распространение в человеческой дея-

тельности. Это связано и с тем, что системность можно рассматривать как одну 

из форм существования материи. Системность можно наблюдать во всём: в прак-

тической и познавательной деятельности, а также в среде, окружающей чело-

века. 

Повсеместное наличие системности обуславливает широкое применение 

системного анализа. Системный анализ используется при исследовании и кон-

струировании сложных и сверхсложных объектов и решения разнообразных про-

блем, при проектировании и управлении социальными, экономическими, чело-

веко-машинными и техническими системами. Проблемы, к решению которых 

можно применить методы системного анализа, подразделяются на три класса: 

хорошо структурированные, неструктурированные, слабо структурированные. 

Для решения хорошо структурированных количественно выражаемых про-

блем используется известная методология исследования операций, которая со-

стоит в построении адекватной математической модели (например, задачи ли-

нейного, нелинейного, динамического программирования, задачи теории массо-

вого обслуживания, теории игр и др.) и применении методов для отыскания оп-

тимальной стратегии. 

В тех случаях, когда у лиц, принимающих решения нет достаточных сведе-

ний о проблеме или имеет место большая неопределённость, применяются не-

формальные методы системного анализа. Широко распространёнными среди 

них являются: метод «мозгового штурма»; метод сценариев; метод экспертных 

оценок; метод «Делфи»; метод «дерева решений»; деловые игры; логические ме-

тоды; метод аналогий. 

Результаты системного анализа часто бывает сложно претворить в жизнь по 

различным причинам. Осознавая это, упомянутый в начале статьи Рассел Акофф 

выделил в системной методологии самостоятельный раздел, который назвал тео-

рией практики. Основная задача этого раздела заключается в исследовании усло-

вий эффективного применения системного анализа. 
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Данное наблюдение подтверждает предположение, что науки о системах и 

системный анализ, в частности, имеют широкий простор для развития. Систем-

ный анализ является мощной методологией решения проблем. Он является отно-

сительно молодой наукой, а это значит, что наивысшая точка развития ещё впе-

реди. 
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