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Введение

О пыт участия в диссертационных советах 
показывает, что многие диссертацион-
ные исследования содержат упоминание 

о применении системного анализа. Однако при 
этом элементов системного анализа или описа-
ние фактического применения этого анализа в 
диссертациях не приводится. Такое противо-
речие обусловлено формальным отношением к 
этому направлению и отсутствием достаточно 
простых критериев наличия или отсутсвия си-
стемного подхода в диссертации. Данная статья 
предлагает такие критерии.

Критерии сложности системы и 
наличия системного подхода

Система – одна из самых распространенных 
научных категорий [1, 2, 3]. Система может быть 
охарактеризована как совокупность элементов, 
объединенных в интересах достижения общей 
цели. Изучением систем занимаются разные на-
учные направления.

В системном анализе рассматривают слож-
ные системы. Всякая система имеет структуру, 
элементы и связи между ними. В связи с этим 
возникает вопрос, какие системы относить к 
сложным [4, 5, 6]?

Для ответа на этот вопрос используют сле-
дующие критерии: дескриптивный, структур-
ный, функциональный, процессуальный.

Дескриптивный критерий сложности си-
стемы связан с описанием. Система является 
сложной, если она не имеет простых описа-
ний.

Структурный критерий сложности системы 
также связан с описанием, но уже на языке 
топологического представления

Выделяют два типа графов с позиций логи-
стики [7]: простые и сложные. Простым на-
зывают граф, у которого нет ветвлений при 
прокладке маршрута из точки назначения в 
точку доставки. На рис. 1 приведены примеры 
простых графов.
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Рис.1. Примеры простых графов: а) – звено; b) – цепочка
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На рисунке 1 случай а) описывает звено или 
логистическую топологическую информацион-
ную единицу a(v, t) или в общем случае топо-
логическую информационную единицу. Тополо-
гическая информационная единица представляет 
собой две вершины (v, t), соединенные одной 
дугой. Для рисунка 1 а): v =1, t=2. 

Рисунок 1 b) описывает совокупность топо-
логических информационных единиц, связан-
ных последовательно – логистическую цепочку. 
Логистическая цепочка – последовательность 
логистических топологических единиц, не име-
ющих ветвлений и кратных дуг. В теории гра-

фов простым является граф, не содержащий ни 
одного контура. Такой граф называют деревом. 
Однако это более широкое понятие по сравне-
нию с простым логистическим графом. Дерево 
может иметь ветвления, простой логистический 
граф не имеет.

Сложным называют граф, у которого ветвле-
ния или кратные дуги, что создает множествен-
ность вариантов прокладке маршрута из точки 
назначения в точку доставки. Сложный граф 
имеет контура. Контуром называют замкнутую 
цепочку ребер. На рисунке 2 приведен пример 
сложного графа.
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Рис.2. Пример сложного графа

При прокладке маршрута из вершины 1 в 
вершину 12 возможно множество вариантов. 
Перечислим некоторые: (1, 2, 3, 5, 8, 11, 12); 
(1, 2, 3, 6, 8, 11, 12); (1, 2, 4, 7, 10, 11, 12); (1, 
2, 4, 9, 11, 12). При этом мы опустили вари-
анты с кратными дугами, например 2-4, 4-9, 
6-8. Эти варианты увеличат количество марш-
рутов. Стрелки определяют ориентацию графа. 
В логистике они определяют допустимое на-
правление движения. Наличие стрелки задает 
одностороннее движение. Отсутствие стрелки 
допускает двухстороннее движение в обоих на-
правлениях.

Логистическая цепочка на практике реали-
зуется в транспортной сети. Транспортная сеть 
(Transportation network) – пространственный ли-
нейный объект, описываемый сложным графом. 
В транспортной сети обязательно выполняются 
два условия: определены две вершины – вход (1 
рис.2) и выход (12 рис.2) сети; для каждой дуги 
задана характеристика, называемая пропускной 
способностью. В более широкой постановке для 
каждой дуги задается характеристика, называе-
мая весом дуги.

Процессуальный критерий сложности систе-
мы связан с характером процессов, протекаю-
щих в системе. Он состоит в том, что сложные 
системы – это такие системы, процессы в кото-
рых не могут быть описаны на языке классиче-
ской математики. 

Функциональный критерий сложности систе-
мы связан с видом функциональных зависимо-
стей, существующих в системе и видом функций, 
которые она выполняет. Часто функциональная 
сложность связана с нелинейным характером 
функций. Простая система (S), в аспекте функ-
ционального критерия, может быть представле-
на выражением:

S=F(x1, x2, x3, … xn)                (1)

В выражении (1) аргументами функции яв-
ляются независимые переменные, которые 
можно назвать информационно определенны-
ми [8].

Сложная система (Sc), в аспекте функцио-
нального критерия, может быть иллюстрирова-
на выражением:

Sc =F[f1(x1, x2, x3, …xn); f2(p(y,z)), fm(f1, f2, fk)]   (2)

В выражении (2) аргументами функции яв-
ляются другие функции. Часть функций может 
иметь аргументами независимые переменные, 
другая часть может иметь аргументами иные 
функции. Такое описание можно определить 
как функциональная вложенность. Его может 
отображать структурная вложенность, но в об-
щем виде функциональная вложенность не всег-
да отображается с помощью структуры.
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По существу все критерии являются раз-
новидностью дескриптивного критерия, но со 
своим аспектом описания. Главный вывод: не-
обходимо различать и указывать вид сложности 
системы: дескриптивная, структурная, процес-
суальная или функциональная. Разумеется, воз-
можны комбинации сложности системы [9].

Системный подход и системный 
анализ

Необходимо различать системный подход и 
системный анализ.

Системный подход – направление методоло-
гии научного познания, в основе которого лежит 
рассмотрение объектов как сложных систем. Он 
ориентирует исследование на:

• раскрытие целостности объекта;
• выявление существенных элементов;
• выявление многообразных типов связей 

между элементами;
• сведение совокупности элементов и связей 

в единую модель.
Принципы системного подхода нашли при-

менение в биологии, образовании, психологии, 
кибернетике, технике, экономике и др. Си-
стемный подход является более общим поня-
тием в сравнении с понятием системный анализ 
[3, 10, 11].

Системный анализ – совокупность методоло-
гических средств, используемых для подготовки 
и обоснования решений по сложным проблемам 
политического, военного, социального, эконо-
мического, научного и технического характера 
[12, 13, 14]. Основная процедура – построение 
набора обобщенных моделей, отображающих 
объекты и их взаимосвязи. Термин "системный 
анализ" иногда употребляется как синоним си-
стемного подхода [15].

При анализе неизвестных систем использует-
ся метод функционального исследования систем 
– метод "черного ящика" [13]. Суть метода: си-
стема рассматривается как "черный ящик" и на-
блюдаются только состояния входов и выходов 
системы, на основании этого выявляется кон-
кретная форма зависимости выходных сигналов 
от входных.

По мере выявления структуры системы и по-
токов внутри нее она из черного ящика преоб-
разовывается в "белый ящик". В такой системе 
известна структура и взаимодействия входных, 
промежуточных и выходных потоков.

Первый этап исследования систем строится 
на основе системного подхода или системного 
анализа. Для дальнейшего изучения возможно-
стей системы применяют структурный анализ, 
который позволяет:

• понять механизм функционирования систе-
мы;

• выявить результат внешнего воздействия на 
входы и на внутреннее состояние системы;

• изучить структурные описания существую-
щих систем для построения новых систем.

Системный анализ необходимо рассматри-
вать с двух аспектов: аспект объекта исследова-
ния и аспект системности анализа [9].

Системный анализ в аспекте объекта ис-
следования – это анализ, который направлен 
на исследование объекта как системы и выяв-
ление его системных свойств. Системный ана-
лиз в аспекте системности анализа – это ана-
лиз, который можно рассматривать как систему 
взаимосвязанных методов анализа, которая от-
личается целостностью, полнотой и исключает 
противоречие в методах.

Эти аспекты дают основание ввести понятия 
полного и частичного системного анализа. Пол-
ный системный анализ – это анализ, который 
отвечает двум аспектам рассмотрения.

Не полный (фрагментарный) системный ана-
лиз – это анализ, который отвечает первому 
аспекту рассмотрения, но сам не является це-
лостной системой. Этот анализ исследует объ-
ект как систему, но фрагментарно и сам не яв-
ляется системой.

Жизненный цикл системы
Жизненный цикл чего либо – важный по-

казатель, который определяет целесообразность 
существования проекта, научной работы, моде-
ли, системы. Возможна ситуация, что из-за дли-
тельности разработки диссертации или системы, 
ее жизненный цикл оканчивается сразу после 
внедрения или оканчивается уже до внедрения.

Жизненный цикл – это временной период, 
в течении которого система эффективно функ-
ционирует, а диссертация является актуальной. 
Существует несколько типов жизненных циклов 
системы. Например, рыночный жизненный 
цикл обусловлен конкурентоспособностью про-
екта, продукта, системы и также диссертации. 
Это период, в течение которого система явля-
ется конкурентоспособной, а диссертация акту-
альной. 

Жизненный цикл диссертации связан с ее на-
учной новизной. Часто при защите диссертаций 
не проводят глубокий анализ состояния в об-
ласти исследования. В качестве базы сравнения 
с предлагаемой разработкой выбирают устарев-
шие модели и методы и не учитывают последних 
разработок. Это приводит к завышенной оценке 
диссертации.

Технологический жизненный цикл определя-
ется эффективностью технологии, применяемой 
в данной системе [8]. 

Жизненный цикл в его простейшей интерпре-
тации имеет четыре фазы. На рис.3 показаны 
жизненный цикл и его основные характеристи-
ки. Четыре фазы жизненного цикла обозначены 
буквами: А, Б, В, Г.

А – фаза проектирования и создания системы. 
Б – фаза продвижения на рынок или опытной 
эксплуатации системы. В – фаза эксплуатации. 
Г – фаза спада. Т – время. Э – эффективность 
применения системы. УЭФ – уровень эффек-
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Рис. 3. Жизненный цикл системы

тивного функционирования – уровень, опре-
деляющий период времени, в течении которого 
система конкурентоспособна (диссертация акту-
альна) и эффективно выполняет свои функции.

Систему можно совершенствовать для повы-
шения ее эффективности и увеличения ее жиз-
ненного цикла. Как следует из рис.3 увеличение 
жизненного цикла соответствует увеличению 
периода В. Это требует изменения системы и ее 
модернизации. Таким образом, в течение жиз-
ненного цикла система может эволюциониро-
вать [12, 13, 16, 17].

Понятия жизненного цикла дает основание 
говорить о разных периодах существовании си-
стемы. О периоде ее создания (А-Б), производ-
ственной эксплуатации (В) и спада (Г). 

Принципы построения информационной си-
стемы тесно связаны с типами структур управле-
ния, образования и организацией связей внутри 
объекта, поскольку в них отражается система 
разделения функций объекта. Система может 
создаваться на аддитивном или синергетическом 
принципах. При аддитивном принципе эффект 
действия системы равен сумме действий ее эле-
ментов. Например, совокупность людей перетя-
гивающих канат.

При синергетическом принципе совокуп-
ность элементов, взаимосвязь и взаимодействие 
порождает новые свойства, не присущие со-
ставляющим системы. Эффект появления но-
вых свойств в результате взаимодействия частей 
системы называют синергетическим эффектом. 
Примером такой системы может быть автомо-
биль или компьютер.

У системы есть особое свойство, которое на-
зывают эмерджентность. Это означает, что си-
стема – это такой объект свойства, которого не 
сводятся без остатка к свойствам составляющих 
его элементов [18, 19]. Для диссертации эмер-
джентность является обязательной характери-
стикой и определяет ее научную новизну.

Составляющую часть системы можно рассма-
тривать как вложенную систему более низкого 

порядка. Каждый компонент системы описыва-
ется своей функцией. Под функцией понимается 
присущие живой и костной материи веществен-
но-энергетические и информационные отноше-
ния между входными и выходными процесса-
ми. Если такой компонент обладает внутренней 
структурой, то его называют подсистемой.

Такая особенность системы определяет ее 
важное свойство как вложенность компонент. 
Системный анализ ставить задачей – вскрыть 
вложенность частей системы. Свойство вложен-
ности может быть использовано при реализации 
анализа и синтеза систем. Именно вложенность 
позволяет относить систему к сложной системе 
и дает основание применять системный анализ.

Данная особенность нашла отражение в од-
ном из принципов системного анализа – законе 
системности [1, 5, 18, 20], говорящим о том, что 
любой элемент может быть либо подсистемой 
в некоторой системе либо, подсистемой среди 
множества объектов аналогичной категории. 
Элемент всегда является частью системы и вне 
ее не представляет смысла.

Система представляет собой сложение и объ-
единение чего либо. В математике есть понятие 
«суммирование», которое можно перенести на по-
нятие суммирование свойств или «сумма свойств».

Система (за исключением аддитивных систем) 
строится на интеграции. Интеграция (в системе 
или систем) – восстановление и (или) повыше-
ние качественного уровня взаимосвязей между 
элементами системы, а также процесс созда-
ния из нескольких разнородных систем единой 
системы, с целью исключения (до технически 
необходимого минимума) функциональной и 
структурной избыточности и повышения общей 
эффективности функционирования [17, 21]. 

Интеграция способствует развитию и приво-
дит к развитию. Она поднимает систему на бо-
лее высокий уровень развития в сравнении с со-
вокупностью элементов ее составляющих. Она 
не только задает системные связи и свойства, но 
исключает ненужные или паразитические связи.
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Еще одним из важных свойств многих систем 
являются отношения иерарахии между частями 
системы [9]. Эти отношения позволяют управ-
лять системой и создают свойство управляемо-
сти системы.

Дихотомический системный анализ
Следует отметить, что наряду с процессами, 

явлениями и объектами, которые можно описать 
с использованием понятия «система», существу-
ют другие, которые мы будем называть «не си-
стема». Недоопределенные модели и операции с 
недоопределенными значениями приводят к по-
нятию «Не – факторы» [22], частным случаем 
которых является понятие «не система». Поня-
тия «система – не система» приводит нас к по-
нятию дихотомии [23], которая часто сводится к 
понятиям оппозиционных переменных [24].

Система является общим и многоаспектным 
понятием. Она является атрибутивной харак-
теристикой, так как соотносится с чем либо. 
Например, система понятий, система модулей, 
система отношений. Система может описывать 
процессы, явления, объекты, свойства объ-
ектов. Общность понятия системы позволяет 
переносить знания разных систем между пред-
метными областями.

Системный анализ может трактоваться как 
система процессов, содержащая системные 
свойства, например полноту и целостность. 
Противоположными понятиями «системному 
анализу» могут служить понятия: «фрагментар-
ный анализ», «частичный анализ», «неполный 
анализ».

В зависимости от аспекта рассмотрения мож-
но дать различные описания и трактовки поня-
тию система. Аспект рассмотрения определяет 
количество учитываемых факторов и дает раз-
личные варианты описания понятия система. 
Дихотомический (реже оппозиционный) анализ 
основан на выявлении некого свойства и его 
противоположности. Он позволяет четко раз-
граничивать некоторые признаки объекта, если 
есть возможность его применять. Как прави-
ло, дихотомический анализ проводят, выбирая 
определенный аспект рассмотрения объекта.

Аспект рассмотрения целостности системы 
(S) как обязательного ее свойства приводит к 
ее определению «Система есть нечто целое». 
Использование определения через наличие (от-
сутствие) одного свойства приводит к дихотоми-
ческому описанию, в котором наличие свойства 
целостности (integrity) обозначают цифрой 1, 
отсутствие свойства цифрой 0. Наличие целост-
ности характеризуется integrity=1. Отсутствие 
целостности integrity=0.

Такое дихотомическое рассмотрение систе-
мы через свойство целостности приводит к опи-
санию системы в следующем виде: 

S=А(integrity = 1)                (3)

Для системы можно ввести оппозиционное 
понятие «не система» (NS). Для «не системы» 
дихотомический подход приводит к описанию 
вида:

NS=А(integrity = 0)              (4)

Описание системы вида: 

S=А(1,0),

Где 1 означает целостность, а ноль ее отсут-
ствие следует считать некорректным по двум 
причинам. Во-первых, система не может со-
держать двух взаимно исключающих системных 
свойств: системности и не системности.

Во-вторых, система определяется через си-
стемное свойство целостности и не может вклю-
чать нецелостность.

Выражение (3) является обязательным, но 
недостаточным условием наличия системы. Оно 
освещает только одно свойство системы, а таких 
свойств может быть несколько.

Дихотомический подход позволяет создать 
универсальную формулу условия существования 
системы через другие свойства системы. Напри-
мер, наличие связей (connection) в системе меж-
ду элементами и подсистемами является обяза-
тельным условием существования системы: 

S=А(connection =1)               (5)

Для «не системы» дихотомический подход 
приводит к описанию вида: 

NS=А(connection =0)             (6)

Наличие структуры (structure) в системе яв-
ляется обязательным условием существования 
системы:

S=А(structure =1)                (7)

Для «не системы» дихотомический подход 
приводит к описанию вида:

NS=А(structure =0)              (8)

Типологический ряд пар (3 - 8) дает воз-
можность определить системные свойства. Си-
стемные свойства сложной системы – это такие 
свойства, дихотомическое описание которых 
характеризуется выражениями типа (3), (5), (7), 
а противоположные свойства исключаются для 
данной системы.

Кроме системных свойств в системе могут 
существовать и несистемные свойства. Напри-
мер, наличие стратификации (stratification) яв-
ляется необязательным свойством системы. Это 
означает возможность существование в системе 
взаимно исключающих, не системных свойств
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 S=А(stratification (1,0))          (9)

Значения (1,0) определяют область истин-
ности аргументов для выражения (9). Наличие 
стратификации (stratification=1) определяет 
систему как стратифицированную. Отсутствие 
стратификации (stratification=0) определяет си-
стему как не стратифицированную.

Можно рассматривать системный дихотоми-
ческий анализ как возможность задания четкой 
границы или различия. Мы можем задать разли-
чие между «системой» и «не системой», между 
«свойством» и «не свойством», между «объ-
ектом» и «не объектом». Сам по себе дихото-
мический анализ может быть «не системным» 
(фрагментарным), если исследует только часть 
системных признаков. Дихотомический анализ 
может быть системным, если образует целост-
ный и полный комплекс исследования всех си-
стемных признаков.

Выводы 
Наличие системных свойств является обя-

зательным условием существования системы. 

Системный анализ, если он применяется при 
диссертационных исследованиях, должен вы-
являть и описывать системные свойства. Это 
один из признаков применения системного 
анализа. Необходимо проводить оценку жиз-
ненного цикла, который определяет актуаль-
ность диссертационного исследования. Необ-
ходимо оценить эмерджентность диссертации 
как системы. Эмерджентность связана с на-
учной новизной.

Целесообразно применять дихотомический 
анализ, который позволяет с одной стороны 
оценить объект диссертационного исследова-
ния. С другой стороны дихотомический анализ 
позволяет оценить «не объект» и соотнести с 
ним все, что не входит в рамки диссертацион-
ного исследования. 

Достоинством дихотомического анализа яв-
ляется возможность задания четкой границы 
между «системой» и «не системой», а также 
между «свойством» и «не свойством». В об-
щем системный подход, как метод исследова-
ния, применим к любым областям и специаль-
ностям.
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