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Решение проблем с использованием системного анализа

Solving problems using a systematic analysis

Статья раскрывает применение системного подхода к решению проблем. Понятие сложная система 
используется для обобщенного описания объектов, явлений и процессов. Статья описывает три подхода 
применения системного анализа: дедуктивный, индуктивный и абдуктивный. Под дедуктивным подходом 
понимается фрагментарное изучение, упорядочение и обработку  свойств объектов, систем или процессов. 
Индуктивный подход – включающий обобщенное изучение системных свойств объектов, информационных 
коллекций, процессов. Абдуктивный – совокупное изучение свойств систем, объектов, информационных 
коллекций, процессов в аспекте выполняемых ими функций.

Описана структурная вложенность объектов как основа для системного поиска решений. Статья описывает 
процесс решения проблемы в теории систем. Статья описывает этапы решения проблемы: формулировка 
проблемы; определение цели; выявление средств или ресурсов; построение моделей для отображения 
связи цель-средства, определение критерия, с помощью которого отыскивается наиболее предпочтительное 
решение; принятие решения, которое обеспечивает достижение цели имеющимися средствами с 
наименьшими затратами.
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Article discloses the use of a systematic approach to problem solving. The concept of a complex system is used for 
a generalized description of objects, phenomena and processes. This article describes three approaches application 
of systems analysis: deductive, inductive and abductive.

Under deductive approach  means fragmentary study, ordering, and processing properties of objects, systems 
or processes. Inductive approach – including a generalized study of system properties of interest, information 
collections processes. Abductive – comprehensive study of the properties of systems, facilities, information 
collections, processes in the aspect of their functions.

Described structural nested objects as the basis for system solutions. This article describes the process of solving 
problems in systems theory. This article describes the steps to solve the problem: statement problem; defining 
objectives; identifying the means or resources; construction of models to display the link target funds, the definition 
of the criterion, which is the most preferred solution; a solution that ensures the achievement of the objectives of 
the available funds with the lowest costs. 

Keywords: system analysis, philosophy of information, structural nesting problems, tasks solving, steps to solve the 
problem
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Введение

С истемный анализ применяют в разных 
областях. Он применяется при исследо-
вании явлений, объектов и процессов [1, 

2, 3]. Он применяется при детализации систем 
и при усложнении систем. Он применяется при 
анализе структур информационных систем [4, 5] 
обработке информации и при анализе информа-
ционных конструкций [6, 7]. В тоже время су-
ществуют разные подходы применения систем-
ного анализа при исследовании. 

Первый подход применения системного ана-
лиза включает фрагментарное изучение свойств 
объектов, систем или процессов. Он также 
включает их упорядочение и последующую обра-
ботку. Такое исследование позволяет создавать 
описание отдельных свойств систем, объектов, 
процессов. Этот подход по методу анализа мож-
но определить как дедуктивный или «сверху – 
вниз». По результату его можно определить как 
детализованный или атрибутивный, поскольку 
результатом анализа является определение от-
дельных свойств (атрибутов) объекта исследова-
ния, безотносительно к другим свойствам объ-
екта исследования.

Второй подход применения системного ана-
лиза включает обобщенное изучение системных 
свойств объектов, информационных коллекций, 
процессов. Такое исследование позволяет соз-
давать обобщенное описание объектов, процес-
сов, информационных коллекций. Этот подход 
по методу анализа можно определить как ин-
дуктивный или «снизу – вверх». По резуль-
тату его можно определить как обобщенный, 
поскольку результатом анализа является обоб-
щенное представление свойств или структуры, 
связей объекта исследования, безотносительно 
к частным и несущественным свойствам объекта 
исследования.

Третий подход применения системного ана-
лиза включает совокупное изучение свойств си-
стем, объектов, информационных коллекций, 
процессов в аспекте выполняемых ими функ-
ций. Такое исследование позволяет создавать 
функциональное описание объектов, процес-
сов, информационных коллекций. Этот под-
ход по методу анализа можно определить как 
абдуктивный или «встречных потоков» [8]. По 
результату его можно определить как функци-
ональный или целостный, поскольку результа-
том анализа является целостное представление 
объекта исследования позволяющее выполнять 
заданные функции.

Терминологические отношения [9]
В качестве общего понятия используем тер-

мин «объект исследования». Объект исследова-
ния может обозначать и является более общим 
по отношению к понятиям: «сложная система», 
«объект», «процесс», «информационная кол-
лекция», «модель», «информационная модель». 
Термины «сложная система» и «система» явля-

ется более общим по отношению к понятиям: 
«объект», «процесс», «информационная кол-
лекция», «модель», «информационная модель». 
Это обусловлено тем, что они исключают част-
ности и включают только общие признаки. Объ-
ектом будем называть объекты реального мира. 
Модель и информационная модель являются 
упрощением объекта.

Мир есть система систем [10, 11]. Это от-
ражается во многих науках от философии до 
астрономии. Объект реального мира, обозна-
чаемый термином «система» занимает средний 
уровень. Он находится во внешней среде, кото-
рая образует внешний уровень по отношению к 
объекту исследования и которую можно назвать 
термином «надсистема». Реальный объект имеет 
компоненты, которые можно назвать термином 
«подсистема». 
Структурная вложенность объектов

Системный анализ имеет двойственность 
(пример дихотомии) [4]. С одной стороны это 
вид анализа, который направлен на выявление 
системных свойств объекта исследования или 
на исследование объекта как системы. При та-
ком анализе процессы (динамика) отступают на 
второй план. Главным в интерпретации резуль-
татов исследования является субстанциональ-
ное описание. С другой стороны системный 
анализ может быть направлен на исследование 
системы процессов. Главным в интерпретации 
этого исследования является процессуальное 
описание или динамика объекта исследования. 
Поэтому, при использовании системного ана-
лиза, необходимо уточнять, на какой результат 
он направлен: на процесс или на субстанцию. 
Употребляя термин «система» в дальнейшем 
будем понимать обобщение объекта или про-
цесса. 

С позиции системного подхода объект – это 
сложная система, выполняющая определенную 
функцию в объекте более высокого уровня – 
надсистеме. С другой стороны пространствен-
ный объект – это сложная система, имеющая 
свои части и элементы по отношению к котором 
он также является надсистемой. Иерархия от-
ношений или структурная вложенность объек-
тов, выраженная в терминах системного анали-
за, приведена на рис.1.

Триада «надсистема-система-подсистема» 
образуют основу функционирования системы. 
Подсистема может включать определенные ча-
сти или блоки. Они образуют еще более мелкий 
и уровень. Такое деление вниз продолжается до 
элемента и элементарного уровня. Однако под-
черкнем, что при таком делении необходимо 
определять критерий делимости системы [12]. 
В зависимости от критерия делимости могут 
получаться разные элементы и разные элемен-
тарные уровни [13]. Принципиальной является 
модель структурной вложенности, приведенная 
на рис.1.
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Рис.1. Структурная вложенность объектов в терминах систем

Структурная вложенность – это не струк-
тура, а обобщение иерархии уровней системы 
и ее окружения. Структурой системы называ-
ют схему связей и отношений между частями и 
элементами системы. Место элемента системы 
в структуре характеризует позицию элемента в 
этой структуре. Структурная вложенность – 
это схема отношений между частями системы.

Части системы элементы и компоненты – 
являются субстанцией этой системы. Но части 
и элементы не являются самостоятельными. 
Только система обладает свойством эмерджент-
ности – несводимости свойств системы к сумме 
свойств ее частей и элементов.

Системное решение
Теория систем или системный анализ дает 

возможность не только построения структур 
сложных систем, структур процессов и инфор-
мационных потоков, но и некоторые общие 
методы исследования [14] и общие методы ре-
шения. Одним из таких методов является обоб-
щенное (системное) решение проблем. Про-
блема отличается от задачи тем, что метод ее 
решения является более общим чем метод ре-
шения задачи. Метод решения проблемы, как 
правило, не существует или не известен. В си-
стемном аспекте проблема является более об-
щим понятием по отношению к задаче. Поэтому 
решение проблемы сводят к постановке и по-
следующему решению совокупности задач. Дру-
гими словами, решение проблемы осуществляют 
на основе декомпозиции проблемы на задачи. В 
теории моделирования такой метод называется 
редуцированием. Задачи, сформированные на 
основе декомпозиции проблемы, могут быть но-
выми или известными. Одна из форм развития 
науки состоит в том, что все новые проблемы 

по возможности сводят к решаемым задачам или 
ставят новые задачи.

Проблема характеризуется проблемной си-
туацией. Проблемная ситуация может быть 
описана в виде выражений, связывающих цель 
со средствами ее достижения и противоречия-
ми в выборе средств или реализации решения. 
В информационном поле проблемная ситуация 
моделируется в виде информационной ситуации 
[15].

Отсюда вытекает особенность решения про-
блем и задач, которая состоит в выборе и ис-
пользовании необходимых (информационных) 
ресурсов для решения задач. Это определяет 
необходимость учета и выбора ресурсов. Дру-
гая особенность решения проблем заключает-
ся в выборе критерия получения решения, так 
решений может быть несколько [16]. При этом 
могут быть использованы критерии функцио-
нирования системы, показателя эффективности 
системы, целевая функция и т.п. 

Процесс решения любой проблемы в теории 
систем обобщенно представим в виде следую-
щих этапов:

• Корректная формулировка проблемы.
• Определение цели или ряд целей, дости-

жение которых будет означать, что проблема 
решена.

• Выявление средств или ресурсов, с помо-
щью которых может быть достигнута цель.

• Построение моделей, в которых с помощью 
формализованного описания отображается связь 
между целями, средствами и результатами.

• Определение критерия, с помощью кото-
рого отыскивается наиболее предпочтительное 
решение.

• Принятие решения, которое обеспечива-
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ет достижение цели имеющимися средствами с 
наименьшими затратами.

Определение цели. В теории систем цель опре-
деляется как желаемое состояние системы или 
результаты ее деятельности [17, 18]. Она реали-
зует две функции:

• выступает как конечный результат решения 
проблемы;

• определяет действия, направленные на по-
лучение конечного результата.

Независимо от специфики системы ее цели 
относятся к двум категориям – стабилизации 
и развитию. Цели стабилизации направлены 
на сохранение достигнутого уровня развития и 
функционирования. Цели развития направлены 
на создание дополнительных ресурсов, которы-
ми данная система не обладает, или достижение 
новых ее состояний, к которым она стремится. 

Выявление средств или ресурсов. Средства до-
стижения цели – это ресурсы и действия, обе-
спечивающие получение результата. Важно под-
черкнуть, что средством те или иные предметы 
являются не сами по себе, а лишь в результате 
включения в систему деятельности.

Диалектика взаимоотношения цели и сред-
ства состоит в том, что цель не только опреде-
ляет тот или иной объект как соответствующее 
ей средство, но и сама выступает как нечто со-
держательное, конкретное лишь в связи с от-
ношением к средству. Взаимодействия целей и 
средств носят характер двусторонней детерми-
нации. 

С одной стороны, в зависимости от постав-
ленной цели осуществляется выбор средств для 
ее достижения. С другой стороны, та совокуп-
ность средств, которой общество располагает на 
данной стадии своего развития, в общем виде 
предполагает и спектр целей, достижение кото-
рых возможно и реально. С утилитарной пози-
ции человечество ставит себе часто только такие 
задачи, которые оно может разрешить. Однако 
такая позиция исключает развитие и поступа-
тельное движение. Поэтому в науке ученые ста-
вят цели, которые никто до них не мог достичь. 
В науке ученые находят ресурсы или создают 
ресурсы. которые никто до них не использовал. 
Поэтому наука является основой прогресса и 
развития человечества.

Ценность ресурса зависит не только от его 
собственной природы, но и от его причинной свя-
зи с целью и с возможностью достижения цели. 

Построение моделей для отображения связи 
цель-средства. Модель создается для изучения 
существенных свойств реальных систем (про-
цессов) или управления ими [19, 20]. Модель 
упрощает и отображает наиболее существенные 
стороны изучаемого объекта. Существенность 
признаков определяется целью. Однако это яв-
ляется слабым местом моделирования, так как 
«существенность» является субъективной ха-
рактеристикой эсперта.

Моделирование как метод научного познания 
и исследования выступает в качестве важного 
этапа решения практических проблем, который 
позволяет получить дополнительные сведения 
об интересующих системах, проверить предла-
гаемые варианты решений или отыскать новые 
варианты решений.

Определение критерия, с помощью которого 
отыскивается наиболее предпочтительное реше-
ние. Критерий – это признак или условие, по 
которому оценивается наиболее предпочтитель-
ный вариант из различных вариантов решения. 
Критерий, как правило, выражается формализо-
вано, что обеспечивает его объективность и от-
деление от субъекта. Критерий можно рассма-
тривать как еще одну модель. Критерий должен 
отвечать следующим основным требованиям:

• быть представительным, т.е. учитывать все 
главные стороны деятельности системы;

• быть чувствительным к изменению иссле-
дуемых параметров (показателей), т.е. при их 
сравнительно малых изменениях меняться в 
ощутимых пределах;

• быть по возможности простым, если только 
простота не наносит ущерб точности;

• быть эффективным в статистическом смыс-
ле, т.е. должен обладать сравнительно неболь-
шой дисперсией и, следовательно, определятся 
с достаточной достоверностью и точностью;

• быть мерой эффективности системы (на-
дежности, производительности и экономично-
сти).

 При выборе совокупности критериев необ-
ходимо выполнять следующее условие: крите-
рии, используемые для решения задач низшего 
уровня управления, должны соответствовать, 
логически совпадать с критериями, использу-
емыми на следующем, более высоком уровне. 
Процесс формирования критериев должен идти 
сверху вниз при условии, что снизу вверх по-
ступает необходимая информация. Следует под-
черкнуть, что формирование системы критериев 
эффективности является краеугольным камнем 
теории систем. От правильного выбора крите-
риев зависит научная и практическая ценность 
результатов определения и контроля эффектив-
ности систем.

Принятие решения, которое обеспечивает до-
стижение цели имеющимися средствами с наи-
меньшими затратами.

Решением в теории систем называется спо-
соб достижения цели для в рамках поставленной 
проблемы. При наличии нескольких вариантов 
решений выбор одного может осуществляется 
по некоторым критериям, которые позволяют 
оценивать альтернативы с точки зрения одной 
или нескольких целей. Для принятия решений 
необходимы [21]:

• четко сформулированная цель;
• список альтернативных возможностей 

(стратегий);
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• знание факторов, которые могут повлиять 
на последствия реализации выбранного вариан-
та решения.

Заключение
Системный подход позволяет сформиро-

вать общий системный метод решения задач. 
Именно общий, а не частный подход дает 
возможность получить решение проблемы. 
Системный подход позволяет рассматривать 
задачу и решение задачи как сложную систе-
мы. Для задачи применяют субстанциональ-
ную модель системы. Для решения применяют 
процессуальную модель системы. Обе систем-

ные модели дополняют друг друга. Системный 
метод решения задач требует выполнения ряда 
условий. Он требует выполнения ряда терми-
нологических отношений. Он подразумевает 
наличие иерархии между компонентами за-
дачи или компонентами решения. Он требует 
четкого формулирования ряда целей, дости-
жение которых будет означать, что проблема 
решена. Он требует выявление и использова-
ния ресурсов [22], необходимых для получе-
ния решения. В информационной области та-
кими ресурсами могут быть информационные 
ресурсы.
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