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Системный анализ -  это техническая дисциплина, развивающая методы 

проектирования сложных и народохозяйственных систем, организационных 

структур и т.д. [23].

Вероятно, в первую очередь, в настоящее время, это технология 

моделирования и проектирования сложных гетерогенных 

социотехноприродных систем любого уровня.

Н.Н. Моисеев отмечал, что широко используются три «системных» 

понятия: «системный анализ», «теория систем» и «системный подход». 

Между ними часто ставят знак тождества, что приводит к некоторой 

путанице [23].

Но в практике применения технологии системного анализа к 

исследованию проблем и проектированию сложных систем (по нашему 

мнению) мы не можем «удерживать» системный анализ в каких-то жестких 

границах и соблюдать чистоту единожды принятых критериев и 

обозначений. Неизбежно, что системный анализ будет взаимодействовать с 

теорией систем и отталкиваться от концептуального каркаса системного 

подхода. Поэтому, условно можно установить иерархию: системный подход

-  теория систем -  системный анализ.

Системный подход, как более общее понятие, носящее по 

преимуществу концептуальный, философский и методологический характер.
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Теория систем, как научно-методологический фундамент или учение о 

строении, функционировании и разнообразии систем любой природы, и 

системный анализ, как по-преимуществу, прикладное научное направление, 

основанное на многообразии методов и технических приемов, и максимально 

ориентированное на практику любой деятельности человека.

Можно сказать, что до сих пор остается актуальной мысль, 

высказанная отечественным методологом И.Блаубергом (в давние советские 

времена), что «многие трудности системного подхода проистекают из 

недостаточной разработки его философских основ» [5]. И что это явление 

связано в первую очередь с системой ценностей и личностными установками 

исследователя.

Системный анализ, как прикладная дисциплина, всегда испытывал 

дефицит философского осмысления -  обоснования, как и всегда зависел от 

системы ценностей и личностных установок исследователей и 

разработчиков.

Как утверждал выдающийся французский математик А.Пуанкаре: 

«ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным множеством 

способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно руководствоваться 

только соображениями простоты» [28].

Перефразируя А.Пуанкаре, можно сказать, что одну и ту же систему 

или один и тот же процесс мы можем отображать формально в десятках, если 

не более, разнообразных вариантов, используя в качестве аппарата 

формального отображения теории множеств, матриц, графов, вероятностей, 

топосов и другие математические подходы.

Например, известный английский математик Уиттл П. считал, что 

«описывая события как точечные множества А, лежащие в пространстве О и 

вероятность как меру P(A) на этих множествах, можно получить много 

простых формальных свойств» [36]. И демонстрировал этот продуктивный 

прием составленной таблицей, указывающей на соответствие введенных 

понятий в терминах событий и в терминах теории множеств. В идеале,
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вероятно, возможно предложить таблицу соответствий между терминами 

графов, топосов, матриц, вероятностей, множеств и других теорий, что 

позволило бы иметь многомерную систему формального отображения и 

интерпретации любого процесса или системы. Но тогда мы бы утратили 

критерии простоты, играющие не последнюю роль в системном анализе.

Ранее, мы уже отмечали, что отображения с помощью теории графов 

дают существенные преимущества в сравнении в другими формами 

абстракции прежде всего потому, что представляет доступную наглядность 

специалистам-нематематикам, в во вторых -  даже в случае предельной 

редукции не утрачивают качественных характеристик моделируемого 

объекта (системы, процесса).

Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного 

(системного) анализа и когнитивного моделирования удобно производить в 

виде простой совокупности элементов и связей между ними: теория графов 

представляет удобный язык для моделирования структуры систем различной 

природы. Для управляющих и управляемых систем, помимо кратчайшего 

пути, проходящего через заданное множество вершин оптимальных 

алгоритмов целевой реализации компонентов проекта, посредством 

математического аппарата теории графов эффективно интерпретируются 

многие когнитивно-семантические функции исследуемых операций [4, 8, 9,

16, 27, 35].

Как отмечали Р. Басакер и Т.Саати [4], кроме языков теории графов, 

задачи упорядочения объектов можно формулировать в терминах теории 

матриц с элементами ноль-один, или в терминах теории конечных множеств.

В социальных науках широко применяется шкалирование как способ 

трансформации качественных характеристик в некую числовую переменную. 

В психологической науке -  шкалирование -  основной метод моделирования 

реальных процессов с помощью числовых систем.

В системном анализе также удобно применять схему Маркова в виде 

ориентированного графа на плоскости. Схема Маркова с точки зрения
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эволюции реальных систем является хорошей вероятностной моделью 

многих реальных эволюционных экспериментов в некоторых физических, 

технических, биологических, экологических и экономических системах [37].

Вероятно, что одним из решающих факторов успешной реализации 

системно-аналитического исследования является подход к выбору модели. 

Если говорить о философском аспекте моделирования, то в первую очередь 

необходимо учитывать, что природа сложнее любой модели. На практике мы 

можем использовать не редко не одну, а две или даже несколько моделей. 

Распространенное мнение в среде системных аналитиков -  что выживать 

должна только одна модель (так называемый «победитель»). Не следует 

забывать, что никакая модель не способна охватить всего многообразия 

процессов -  связей и отношений даже в сравнительно узкой, ограниченной 

области. Поэтому, в идеале следует стремиться к конкуренции различных 

моделей одного процесса или системы.

Построение модели начинается с выбора структуры. Обычно она 

подбирается эмпирически с учетом доступной априорной информации. 

Исследователь, создав исходный вариант модели и выбрав критерий 

адекватности, вольно или невольно начинает, как правило, случайный 

перебор доступных вариаций структуры модели, добиваясь 

параметрического приближения расчетной траектории к имеющимся 

измерениям [15].

Н.Н. Моисеев считал целесообразным в процессе проектирования 

систем управления выделять проблемы структурного синтеза, обращая 

особое внимание на два принципиальных момента: 1) организация, как и 

структура, никогда не остается постоянной; она меняется со временем, 2) с 

понятием «структура» удобно связывать и понятие качества (качественной 

особенности или появление нового качества) [22].

Построение модели всегда опирается на систему гипотез, отражающих 

понимание исследователей изучаемого объекта. Существование 

определенных «степеней свободы» в описании изучаемого процесса,
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позволяет создавать модели, соответствующие возможностям аппарата, т.е. 

возможностям тех математических методов и вычислительных средств, 

которыми располагает исследователь [21].

В.И. Арнольд часто противопоставлял «жесткие» и «мягкие» 

математические модели, отдавая предпочтение «мягким». Теория мягкого 

моделирования -  это искусство получать относительно надежные выводы из 

анализа малонадежных моделей -  так любил иронизировать замечательный 

российский математик. Он считал, что «попытки заменить мягкое 

моделирование жестким обычно приводят к иерархии все более сложных и 

громоздких математических построений, исследование которых доставляет 

прекрасный материал для большого количества диссертаций, но реальная 

ценность которых зачастую не превосходит в сущности простых выводов, 

основанных на анализе именно простейших моделей» [3].

Аналогичную мысль ранее высказывал Н.Н. Моисеев: «простое 

описание делает анализ довольно простым, но если оно не будет адекватно 

реальности, то может привести к результатам сомнительной достоверности» 

[21].

Можно сказать, что работы академика Н.Н. Моисеева в сфере 

прикладной математики -  это классика советско-российского системного 

анализа. И в области исследования операций и в близкородственной области 

теории принятия решений им было сформулировало немало ценных 

постулатов и критериев, не теряющих своей актуальности уже многие годы.

«Одна из основных задач системного анализа -  считал Н.Н. Моисеев -  

научиться объединять математические методы анализа, строгие способы 

исследования формализованных моделей с экспериментом, эвристическими 

приемами, суждениями экспертов... Эксперт как бы играет роль некоторого 

прибора, который либо совершает предпочтительный выбор, либо 

устанавливает значение коэффициентов, либо связывает логической нитью 

причину и следствие. Математик, занимающийся анализом сложной 

системы, никогда не должен забывать о предмете анализа, о содержательном
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смысле исследования... В процессе исследования операций, создания 

моделей и принятия решений Н.Н. Моисеев выделял три типа 

неопределенностей: 1) неопределенность целей; 2) неопределенной наших 

знаний об окружающей обстановке (неопределенность природы); 3) 

неопределенность действий реального противника или партнера.

Неопределенность целей необходимо требует привлечения 

дополнительных гипотез, если мы хотим однозначно сформулировать цель 

операций. Помимо математического аппарата есть целый ряд методов 

преодоления неопределенностей. Проблема принятия решения в условиях 

неопределенности постепенно делается центральной пролебмой [21].

Близкую методологическую основу системного анализа мы встречаем в 

изложении А.В. Антонова [2].

«При исследовании социотехнических систем, когда необходимо 

помимо чисто технических вопросов решать организационные и социальные 

проблемы, ситуация существенно усложняется. Учет подобного типа 

вопросов не поддается полной формализации. В ряде случаев, по мере 

необходимости, обращаются к услугам экспертов, т.е. лиц, чьи суждения, 

опыт и интуиция могут помочь в решении проблемной ситуации. Основная 

цель экспертных методов состоит в том, чтобы использовать интеллект 

людей, их способность искать решения слабо формализованных задач» [2].

В случае принятия решений в сложных системах и в сложных 

ситуациях, чтобы получить реалистичные результаты, необходимо, по 

возможности отказываться от принятия облегчающих допущений в моделях 

и принимать сложные ситуации такими, какими они являются. Этот подход 

используется в методе анализа иерархий [32], при котором допускаются 

различия во мнениях и конфликтах, как это бывает в реальном мире.

Метод анализа иерархий (МАИ) обеспечивает простые и прямые 

средства для измерения взаимозависимости в системе. Каждый из видов 

деятельности или критериев становится целью, и все виды деятельности (или 

критерии) сравниваются в соответствии с их вкладом в эти виды
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деятельности (или критерии). Это порождает ряд приоритетов зависимости, 

который выражает относительную зависимость каждого вида деятельности 

от остальных видов деятельности. Приоритеты затем взвешиваются 

относительно независимого приоритета каждого связанного вида 

деятельности, полученного из иерархии, и результаты суммируются по все 

строке [33].

Таким образом получаются все зависимости. Данный подход 

совместим с процедурами вычисления матриц входо-выхода.

Если мы рассматриваем организации, как системы, нужно в первую 

очередь учитывать, что такие системы не могут изучаться изолировано от 

участников.

Поведение участников системы может либо способствовать, либо 

препятствовать своему назначению и целям системы, т.е. у субъектов 

системы могут быть свои цели, не совпадающие с целями системы.

Отсюда следует, что человеческий фактор целеустремленных систем 

делает их менее предсказуемыми и управляемыми по сравнению с 

техническими системами.

Принятие решений -  понятие близкое к выбору из множества 

возможностей. Это понятие базируется не только на количественных 

характеристиках, но и на факторах, не всегда имеющих количественные 

меры [34]. Скажем точнее, в большинстве реальных ситуаций основанием 

для принятия решений служит опыт и интуиция лиц, принимающих решения, 

либо экспертов, готовящих предварительную информацию для принятия 

решений.

Как считает Б.Г. Литвак [19, 20], чрезмерное увлечение 

количественными оценками в тех случаях, когда эксперт с уверенностью 

может сказать, какая из альтернатив лучше, но затрудняется определить, во 

сколько раз или на сколько условных единиц, приводит к неверным 

результатам. В таких случаях необходимо ограничиться лишь качественными 

оценками альтернатив.
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Эту принципиальную позицию, кстати, разделяет немало 

специалистов-системных аналитиков и прикладных математиков.

«Для лиц, принимающих решения, в конкретных условиях могут 

оказаться более приемлемыми качественные правила выбора решения -  

основанные только на сравнении качественных признаков различных пар 

исходных альтернатив или разных пар подмножеств -  классов множеств их 

предъявлений» [13].

Во многих случаях применения методов системного анализа при 

изучении сложных систем и сложных ситуаций, считается важным моментом 

для разработки принятия решений иметь консолидированное, согласованное 

и уравновешенное мнение коллектива (группы) экспертов: «мнения 

экспертов должны быть максимально согласованы, в противном случае 

коллектив экспертов является несостоятельным. Однако при максимальной 

согласованности мнений экспертов теряется смысл в коллективе экспертов, 

поскольку мнение любого из экспертов является мнением всего коллектива.

Исходя из этого, наибольшую ценность в коллективах при прочих 

равных условиях, представляют эксперты-нонконформисты, высказывающие 

самостоятельные оригинальные суждения, способные противостоять 

авторитетам или мнению большинства [31].

Н.Н. Моисеев комментировал мысль об экспертах-нонконформистах, 

приводя исторический пример: Ганнибал никогда бы не выиграл сражения 

при Каннах, если бы согласился с коллективным мнением своего штаба.

При переходе к качественным методам анализа систем необходимо 

сказать несколько слов о перспективах нечеткой или размытой логики: 

«Математический аппарат нечеткой логики применим в случаях, когда 

имеющейся количественной информации о комплексном влияния параметров 

состояния системы недостаточно, либо она недостаточно полная для 

получения надежных статистически значимых выводов [11, 14].
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Как считал Л.Заде, огромная сложность гуманистических (социальных

-  А.В.) систем требует подхода, в корне отличного от общепринятых 

количественных методов анализа систем.

Для реалистического моделирования поведения таких систем может 

оказаться необходимым несколько сократить использование количественных 

методов и применять вместо этого лингвистический подход, в соответствии с 

которым в качестве значений переменных допускаются не только числа, но и 

слова или предложения на естественном или искусственном языке. Такие 

переменные составляют основу нечеткой логики и приближенных способов 

рассуждений [10].

О.И. Ларичев с коллегами выражал сомнения в применении аппарата 

нечеткой логики к сложным неструктурированным проблемам: «Подход 

теории размытых множеств -  измерение в качественных величинах, 

преобразуемых в количественные показатели, вызывает серьезные сомнения. 

Произвол в этом преобразовании очевиден и неустраним. Полагаться на 

полученные при этом числа при принятии решений нет никаких оснований... 

Качественно-количественные способы измерений также ненадежны 

применительно к неструктурированным проблемам принятия решений и это 

заставляет обратиться к качественным способам измерений [18].

При этом, О.И. Ларичев принципиально считал, что экспертное знание 

не вербализуемо. Уверенно решая свои профессиональные задачи, эксперт не 

может объяснить другим, как именно он это делает (кроме простых случаев)

[17].

Человек стремится использовать более простые когнитивные операции 

(например, сложение), простые сравнения малого числа переменных и т.д. 

Человек не является точным измерительным устройство -  он не может 

совершать точные количественные измерения -  так считал О.И. Ларичев 

(В.И. Арнольд приводил в качестве примера примитивной жесткой модели -  

таблицу умножения [3]).
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И взрослые, и дети используют сравнительные вероятности гораздо 

чаще, чем количественные оценки вероятностей событий. В своих 

сравнениях люди действуют в полном соответствии с принципами 

математической теории качественных вероятностей. Сравнительные 

вероятности дают более надежную базу описания человеческого поведения, 

чем количественные вероятности [17].

Кроме прочего, О.И. Ларичев высказал очень важную мысль, 

имеющую прямое отношение к методам качественного системного анализа, а 

также -  к развитию экспертных систем и систем искусственного интеллекта о 

том, что важно со сменой поколений не утерять умений и знаний опытных 

людей и оставить их в наследство человечеству.

Мы согласны с этой нетривиальной мыслью. В современном 

постинформационном и постмодернистском обществе всемирной 

глобализации существует расхожее мнение, что всё уже есть в «цифре» и 

опыт предыдущих и уходящих поколений не имеет прежней ценности. По 

большому счету, это наивная иллюзия, если только не преднамеренная 

глупость циничных нетократов. Но это уже отдельная большая тема, 

выходящая за рамки философии системного анализа. Впрочем, и в пределах 

этих условных (никем не обозначенных) рамок или границ, никто пока 

серьезно не удосужился осуществить глубокое социальное или гуманитарное 

системно-аналитическое исследование. Многие идеи, касающиеся выше 

озвученной темы, рассмотрены в последних философских работах 

академика-математика Н.Н. Моисеева [24, 25].

Важное значение для развития методов качественного системного 

анализа имеет также теория поиска доминантной структуры, которая дает 

представление проблемы, при котором становится очевидным, что: а) одна 

какая-либо альтернатива лучше всех остальных по меньшей мере по одному 

из критериев, б) все недостатки этой альтернативы по сравнению с другими 

альтернативами скомпенсированы или устранены тем или иным путем. 

Процесс принятия решений заключается в поиске и построении доминантной

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 5 (35)

62



структуры. Когда эта цель достигнута, лицо принимающее решение знает, 

что оно может объяснить свой выбор [26, 18].

Давно известно, что функция управления -  алгоритм конкретных задач 

(количественной либо качественной природы по-преимуществу).

А также давно известно, что управление большой системой нельзя 

реализовать с помощью одного фиксированного алгоритма. Всегда нужна 

система алгоритмов, вернее, множество алгоритмов, объединенных в целую 

алгоритмическую систему [12].

В качестве частного примера приведем опыт качественного системного 

анализа, основанного на эвристической оценке качественной вероятности 

гетерогеных процессов в социотехноприродной системе агропромышленного 

комплекса (СТПС АПК) в контексте проблемы потенциальной 

цифровизации.

На основе пассивной экспертизы (в результате анализа 

многочисленных публикаций экспертов) нами разработана структурная 

модель, отражающая проблемное поле цифровизации СТПС АПК [6, 7, 29, 

30].

Ниже представлен орграф структуры в виде прямоугольной матрицы 

(рис.1) -  8 строк по вертикали и 6 строк по горизонтали). Вертикальные 

строки -  это восемь ключевых подсистем СТПС АПК. Горизонтальные 

строки -  отражают структуру качественных процессов (элементов) каждой из 

подсистем. Разнонаправленные вектора отражают явные (с точки зрения 

экспертов) взаимосвязи и взаимозависимости между структурными 

элементами различных подсистем (которые могут быть подтверждены 

процедурой взвешивания) (рис.2 и рис. 3)
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Рис. 1. Орграф структуры проблемного поля цифровизации в системе АПК
1 -  Организационно-экономические особенности АПК; 2 - Агротехнологии; 

3 - Инновации в АПК; 4 - Человеческий фактор; 5 -  Цифровизация 6 - 
Планирование, моделирование, прогнозирование; 7 -  Эксперты и 

консультанты; 8 -  Обучение IT-технологии.
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Подсистема 
«Эксперты и консультанты» 

(7)

2021 № 5 (35)

Подсистема (процесс): Формирование 
общедоступных банков знаний и 

технологий (7.1)

Создание единой федеральной системы 
поддержки, контроля и мониторинга 

экспертно-консультативной службы (7.2)

Внедрение эффективной системы 
мотивации и рейтинга экспертов и 

консультантов (7.3)

Развитие единой службы дистанционного 
консультирования в системе АПК (7.4)

Внедрение эффективных методов 
экспертной оценки на всех уровнях и 

этапах реализации проекта (7.5)

Рис.2. Элементы подсистемы АПК «Эксперты и консультанты»
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Эксперты и 
консультанты (7)

0,7 0,9

Создание единой 
федеральной системы 
поддержки, контроля и 
мониторинга экспертно
консультативной службы 
(7.2)

0,5

Формирование 
общедоступных банков 
знаний и технологий 
(7.1)

0,6

0,4

Внедрение эффективной 
системы мотивации и 
рейтинга экспертов и 
консультантов (7.3)

0,7 0,8

0,3

° ' 6 0,7

Внедрение
эффективных методов 
экспертной оценки на 
всех уровнях и этапах 
реализации проекта 
(7.5)

0,7

Развитие единой службы 
дистанционного 
консультирования в системе 
АПК (7.4)

Рис. 3 Ориентированный взвешеный функциональный граф проблемной 
подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» » с доминированием 

структурного элемента «Внедрение эффективной системы мотивации 
рейтинга экспертов и консультантов»

Далее, основываясь на теории целеустремленных систем [1], где 

целеустремленная система может изменять свои задачи при постоянных 

окружающих условиях: она выбирает и задачи и средства их выполнения, 

проявляя свою волю, мы сформулировали серию структурных алгоритмов 

целеустремления для подсистемы СТПС АПК «Эксперты и консультанты» в 

виде плоских орграфов, отражающих различные варианты целевого развития 

подсистемы в условиях реализации проекта цифровизации сельского 

хозяйства (рис.4) (подсистему «Эксперты и консультанты» мы 

рассматриваем как целеустремленную систему третьего уровня в СТПС 

АПК: первый уровень -  СТПС АПК, второй уровень -  управляющая 

подсистема АПК -  министерство сельского хозяйства, третий уровень -  

подсистема «Эксперты и консультанты»)
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а -  линейная однонаправленная целеустремленная система, ориентированная 
на последовательное достижение сменяющихся целей

б -  целенаправленная последовательная система с параллельным 
достижением цели на завершающем этапе

в -  целеустремленная циклично-синусоидальная система, ориентированная 
на последовательные достижения сменяющихся целей

г -  многонаправленная целеустремленная система, ориентированная на 
одновременное достижение разных целей

д -  целеустремленная система с последовательным расщеплением и 
объединением целей и с завершающей концентрацией на последнем этапе
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е -  целеустремленная система однонаправленного развития на первых двух 
этапах и параллельного достижения целей на третьем этапе и окончательном 

объединении действий на завершающем этапе
7.1

7.4

ж -  целеустремленная система последовательного расщепления и 
объединения целей (много- и однонаправленная система)

з -  целеустремленная система с параллельным достижением цели на втором 
этапе и объединением в единую цель на третьем этапе

и -  целеустремленная система с параллельным достижением цели на первом 
и втором этапе и одноцелевой концентрацией действий на завершающем 

этапе при усиленном контроле целевых этапов из центра движения и
целеполагания
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7.1

(7 .3 ^ ------------------------ ►(7.4)

к -  централизованная целеустремленная система одновременного 
достижения целей при наличии интенсивного кругового обращения 

информации по все целевым элементам системы

л -  многонаправленная централизованная целеустремленная система 
одновременно изолированного параллельного достижения целей при 

наличии обратных связей с центром

м  -  централизованная однонаправленная система с параллельным 
достижением целей на первом и втором этапе и объединением усилий 

элементов системы на завершающем этапе

Рис.4. Серия структурных алгоритмов целеустремления для подсистемы
АПК «Эксперты и консультанты»

На разных этапах (в процессе реализации проекта) структурные 

алгоритмы могут меняться в зависимости от собственных предпочтений 

подсистемы, определяющих её оптимальное продвижение к цели или 

проявления целеустремленной воли.
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Вполне понятно, что представленные структурные алгоритмы имеют 

универсальное значение и могут иметь одинаковое применение по всех 

подсистемах СТПС АПК.
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