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Аннотация доклада
• Проведен анализ становления теории систем, ее 

вариантов, прикладных направлений и перспектив 
развития. 

• Системные представления возникали постепенно, 
начиная с древнегреческого периода, и в 
последующем начинали развиваться из разных 
истоков – из философии, биологии, математики, 
инженерии, информатики и т. п. 

• На основе анализа истории развития основных 
концепций теории систем делается вывод о том. что 
в современных условиях внедрения эмерджентных 
технологий необходимо дальнейшее развитие 
теории систем, переосмысление открытого Л. фон 
Берталанфи закона, противоположного второму 
началу термодинамики, концепции подвижного 
равновесия А.А. Богданова, принципиальной 
неравновесности Э. Бауэра, применения моделей, 
основанных на нелинейной динамике и  
диалектической логике.  



Истоки общедисциплинарного знания 
и теории систем

• В настоящее время общедисциплинарные концепции, 
использующие в качестве основного понятие системы, принято 
объединять термином «Общая теория систем» или «Теория 
систем». 

• Теория открытых систем. Исторически началом становления 
теории систем как самостоятельного научного направления 
считают австрийского биолога Л. фон Берталанфи, который в 
1937 г. сделал доклад на философском семинаре в Чикагском 
университете, т. е. раньше совещания в Принстоне (1943─1944 
гг.), организованного Н.Винером и Дж. фон Нейманом, на 
котором была предпринята попытка создания единой для 
различных наук терминологии и кибернетики. 

• Однако первые его публикации на эту тему появились только 
после Второй мировой войны

• Bertalanffy L. von. Vom Sinn und der Einherit der Wissenschaften/ // “Der 
Student”, Wien, vol 2, 1947, № 7 – 8. 

• Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // 
Исследования по общей теории систем. − М.: Прогресс, 1969. − С. 23-
82.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Людвиг фон Бертала́нфи
• Карл Людвиг фон Бертала́нфи

(нем. Ludwig von Bertalanffy; 19 
сентября 1901, Вена — 12 июня
1972, Нью-Йорк) — австрийский 
биолог, постоянно проживавший в 
Канаде и США с 1949 года. 
Первооснователь обобщённой 
системной концепции под 
названием «Общая теория 
систем». 

• Исследователь изоморфизма
законов в различных сегментах 
научного знания. 

• Сам фон Берталанфи описывает 
происхождение общей теории 
систем как результат конфликта 
между механицизмом и 
витализмом. Обе точки зрения 
были для него неприемлемы: 
первая — как тривиальная, 
вторая — как вообще 
антинаучная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Суть концепции Л. фон Берталанфи

• . 1. Обмен со средой веществом, энергией, 

ИНФОРМАЦИЕЙ принципиальное 

дополнение по сравнению с концепцией 

открытой системы в физике и химии), т.е. 

собственно ОТКРЫТОСТЬ.  

• 2. Проявление ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ ВТОРОМУ НАЧАЛУ 

ТЕРМОДИНАМИКИ, которая  обеспечивает 

развитие системы. 

• 3. Роль АКТИВНЫХ элементов – основа 

развития. В работах Берталанфи не раскрыта.



Закономерность, противоречащая второму 

началу термодинамики

• В открытых системах в отличие от закрытых 
(изолированных от среды) «проявляются 
термодинамические закономерности, которые кажутся 
парадоксальными и противоречат второму началу 
термодинамики».

• В соответствии с этим началом общий ход физических событий 
в закрытых системах происходит в направлении увеличения 
энтропии и достижения состояния максимальной 
неупорядоченности.

• В то же время в открытых системах, в которых происходит 
перенос и преобразование вещества, в соответствии с 
концепцией Л. фон Берталанфи «…вполне возможен 
ввод негэнтропии», т. е. снижение энтропии; и 
«…подобные системы могут сохранять свой высокий 
уровень и даже развиваться в сторону увеличения 
порядка сложности» [1] [1, с. 42].

•
[1] Bertalanffy L. von. General System Theory // “General System”, 
vol. 1, 1956. p 1–10.



Состояние подвижного равновесия 
(movable equilibrium)

• В отличие от закрытых систем при 
соответствующих условиях открытая 
система достигает состояния 
подвижного равновесия, в котором 
ее структура остается постоянной. Но в 
отличие от обычного равновесия это 
постоянство сохраняется в процессе 
непрерывного обмена и движения 
вещества.

• Это понятие ввел А. А. Богданов 

(Малиновский). Богданов А.А. Всеобщая 

организационная наука: Тектология. В 2-х 
кн. ─ Берлин ─ Санкт-Петербург, 1903─1922. 
(Переиздание: В 2-х кн. ─ М.: «Экономика», 

1989).
• Исследовал Л. фон Бертала́нфи .

Алекса́ндр 

Алекса́ндрович 

Богда́нов

(настоящая 

фамилия —

Малино́вский), 

(1873— 1928 гг.), 

— российский 

учёный-

энциклопедист, 

врач 



Эквифинальность
• Подвижное равновесие открытых систем 

характеризуется принципом 
эквифинальности, т. е. 

• «в отличие от состояния равновесия в 
закрытых системах, полностью 
детерминированных начальными условиями, 
открытая система может достигать не 
зависящего от времени состояния, которое 
не зависит от ее начальных условий и 
определяется исключительно параметрами 
системы» ([1],  с.42).

• [1] Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: 
критический обзор // Исследования по общей теории 
систем. − М.: Прогресс, 1969. − С. 42.



Принципиальная неравновесность

• «Все и только живые 
системы никогда не 
бывают в равновесии и 
исполняют за счёт своей 
свободной энергии 
постоянно работу против 
равновесия, требуемого 
законами физики и химии 
при существующих 
внешних условиях»

• ([1], с.43). 

[1] Бауэр Э. С. Теоретическая биология. М. — Л.: Изд. ВИЭМ, 1935. 206 с.; 

Бауэр Э. С. Физические основы в биологии. М.: Изд. Мособлздравотдел, 

1930. 103 с.; Общая биология: учебник / Под ред. Э. С. .Бауэра. М.: 

Учпедгиз, 1936.

[1] Э́рвин Си́монович 

Ба́уэр (венг. Bauer 

Ervin; 1890,  —1938) 

— советский биолог-

теоретик венгерского 

происхождения 



Принципиальная неравновесность, открытая 

Э. Бауэром [1]

- стремление сохранять устойчивое 
неравновесие и использовать энергию для 
поддержания себя в неравновесном 
состоянии, (а не на поддержание 
устойчивости, равновесия).

• Неравновесие означает, что все структуры 
живых клеток на молекулярном уровне 
заранее заряжены «лишней», избыточной
(по сравнению с такой же неживой 
молекулой) энергией (точнее – и 
информацией). Поступающую извне энергию 
организм употребляет не на работу, а на 
поддержание своей неравновесной структуры 
(тогда как в машине работа выполняется от 
внешнего источника энергии). 



Международное общество системных наук» 

(англ. International Society for the Systems Sciences 

ISSS)»

• Большую роль в становлении Общей теории систем 
сыграло первое междисциплинарное и 
международное сотрудничество в области теории 
систем и системных наук «Общество развития общей 
теории систем» (англ. Society for the Advancement of 
General Systems Theory), которое начало 
формироваться в 1954 г., постепенно 
преобразовывалось, и в н. в. — это «Международное 
общество системных наук» (англ. International Society 
for the Systems Sciences ISSS)». 

• Пост президента Общества занимали ученые, 
внесшие вклад в развитие теории систем: Людвиг 
фон Берталанфи (биолог), Кеннет Боулдинг
(1957─1958 гг., экономист). Уильям Росс Эшби
(1962─1964 г., психиатр), Джордж (Георгий) Клир
(1981─1982 гг., информатик, системотехник) и др.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_for_the_Systems_Sciences
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_for_the_Systems_Sciences
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B1%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81


Президентом на 1921—1922 г.  избран 
Джордж Мобус (George Mobus)

• Развивает Теорию сложных, 
адаптивных и эволюционирующих 
систем, объединяя и интегрируя 
несколько ранее разработанных 
теорий, чтобы охватить 
естественные и искусственные 
системы. Теория основана на 
использовании для создания 
модели архетипа, которая может 
служить ориентиром как для 
анализа, так и для проектирования. 
Архетип описывает три подмодели 
и их взаимодействие; модель 
экономики, модель управления и 
модель агента. Модель сообщает 
нам, какие подсистемы и операции 
необходимы для создания 
жизнеспособной системы в целом



System Engineering ─ Системотехника

• Г. Гуд (Harry H. Goode) и  Р. Макола (Robert E. 
Machol).

• Harry H. Good, Robert E. Machol. System engineering: 
an introduction to the design of large-scale systems 
MCGRAW-HILL book company, inc. New York Toronto 
London, 1957.

• Гуд Г. Х., Макол Р. Э. Системотехника: Введение в 
проектирование больших систем / Пер. с англ. под 

ред. Г. Н. Поварова.  М.: Сов. радио, 1962. 383 с.

• В 1969 г. в Московском энергетическом институте 
(МЭИ) была создана первая в СССР кафедра 

системотехники (первый зав. кафедрой Федор 
Евгеньевич Темников – автор термина 
«системотехника). Развивал теорию 
высокоорганизованных систем.

• Темников Ф. Е. Вопросы теории и методологии 
систем // В сб. трудов Московского ордена Ленина 
Энергетического института. Вып. 158. 
Системотехника. М.: МЭИ, 1973. С. 3—9; Темников 
Ф. Е. Основные положения теории систем // В сб. 
Проблемы больших систем: Матер. семинара. М.: 
МДНТП им. Ф. Э.Дзержинского, 1974. С. 3—15. 



Системология

• Бенцион Шимонович 
Семёнович ( 
Шимонович)  Флейшман
(род. 21.11.1923, Москва) 
— учёный в области 
системологии, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
создатель конструктивной 
теории информации и 
теории потенциальной 
эффективности

В 1970-е гг. термин 
использовался математиком
Бенционом Семёновичем 
(Шимоновичем) Флейшманом,
который в своей книге пишет, 
что термин предложен 
философом Игорем 
Борисовичем Новиком.
В 1971 г. независимо был 
предложен украинским ученым
Валерием Тимофеевичем 
Куликом, который проводил 
симпозиумы с использованием 
этого термина
Термин «системология» 
использовали В.В. Дружинин и
Д.С. Конторов

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Параметрическая общая теория систем

• Предложил советский и украинский философ, 
специалист по логике, методологии науки и 
теории систем Авенир Иванович Уёмов, 
который с начала 1960-х гг. развивал идеи, 
ставшие в 1970-е гг.

• Основой теории, названной Параметрической 
общей теории систем (ПОТС) и её 
формального аппарата, одного из вариантов 
неклассической логики — языка тернарного 
описания. А.И. Уёмов создал теорию выводов 
по аналогии; концепцию эмпирического 
реализма; обосновал оригинальную онтолого-
методологическую концепцию структуры 
системы, учитывающую «вещи», «свойства», 
«отношения»; предложил двойственное 
определение системы, на основе которого 
была разработана одна из первых методик 
структуризации целей систем управления.

• Уёмов А. И. Системный подход и общая 
теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.  

Авенир Иванович 

Уёмов (4.04.1928 —

29.05.2012 —

советский и украин-

ский философ, 

специалист по 

логике, методоло-

гии науки и теории 

систем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC


Общая Теория Систем Урманцева (ОТСУ)

• – оригинальный вариант теории 
систем, который  предложил в 1968 г. 
биолог и философ Юнир Абдуллович 
Урманцев (28.04.1931 — 20.05.2016) 
— доктор философских наук, кандидат 
биологических наук, профессор, член 
РАЕН, МАИ. 

• [1] Урманцев Ю.А. Опыт 
аксиоматического построения общей 
теории систем // Системные 
исследования: 1971. М., 1972. сс.128-
152. 

• Урманцев Ю.А. Общая теория систем 
в доступном изложении. R&C Dynamics, 
Москва Ижевск, 2014 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Концепция общей теории систем

А.И. Кухтенко
• С конца 1960-х гг. Александр Иванович 

Кухтенко [1], работая в Институте 
кибернетики АН Украинской ССР, вел 
работы в области абстрактной и общей 
теории систем.

• Его концепция общей теории систем 
определена как научное направление, 
ориентированное на изучение 
теоретических и прикладных проблем 
анализа и синтеза сложных систем 
произвольной  природы. 

• Как основа для их единства принята 
аналогичность (изоморфизм) процессов, 
протекающих в системах различного типа 
(технических, биологических, 
экономических, социальных, экологических 
и т. п.) 

• [2] Кухтенко, А.И. Обзор основных 
направлений развития общей теории систем // 
Материалы координационного совещания 
секции технической кибернетики (апрель, 1967). 
─ Киев, 1967. ─ С. 3 ─ 83.

Александр Иванович

Кухтенко (11.03.1914, 

Городня — 18.12.1994, 

Киев) — советский 

учёный в области 

механики и технической 

кибернетики, академик 

АН УССР (с 1972 г.).



Теория активных систем
• В конце 1970-х гг.в Институте автоматики 

и телемеханики (ИАТ, в н. в. Институт 
проблем управления — ИПУ РАН) 
Александр Яковлевич Лернер (07.09.1913 
— 16.04.2004) начал изучать роль человека 
в системе управления [41], 
сформулировал вместе с Владимиром 
Николаевичем Бурковым принцип 
открытого управления и теорию 
активных систем. 

• В.Н. Бурков (род. 17.11.1939) ввел понятие 
“активный элемент”, т. е. объект 
управления, обладающий свойством 
активности, наличием своих интересов, 
способностью сознательно сообщать 
недостоверную информацию и не 
выполнять планы, разработанные без 
учета его интересов. На этой основе 
разработаны принципы многоуровневой 
системы планирования с учетом 
интересов активных элементов 



Теория управления системами 
междисциплинарной природы

• Доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент 
РАН, директор ИПУ РАН 
Дмитрий Александрович 
Новиков развивает более общую 
теорию управления системами 
междисциплинарной природы, 
возникающими как комбинация 
организационных, экологических, 
социальных, экономических 
систем, т. е. организационно-
технические, социально-
экономические,·эколого-
экономические и т. п. 

Дмитрий 

Александрович 

Новиков (род. 

23.09.1970, Москва) —

российский учёный, 

специалист в области 

теории управления 

системами 

междисциплинарной 

природы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Причины возрождения интереса к 
концепции подвижного равновесия (КПР)

• Прогнозируется, что активное развитие 
технологий третьей и четвертой 
промышленных революций изменят не 
только промышленность, транспорт, 
экономику в целом, но и кардинально 
повлияют на условия жизни человека. Эти 
технологии создают новую среду 
интеллектуального пространства, управление 
которым требует разработки новых подходов, 
инициируют новые проблемы управления не 
только производственными процессами, но и 
всеми социальными процессами, включая 
культуру и образование 



Причины возрождения интереса к КПС (продолжение)

• Один из основных идеологов четвертой 
промышленной революции К. Шваб обращает 
особое внимание на то, что 

• «Мы стоим у истоков революции, которая 
фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и 
наше общение. По масштабу, объёму и сложности 
это явление, которое я считаю четвертой 
промышленной революцией, не имеет аналогов во 
всём предшествующем опыте человечества». …

• «Четвёртая промышленная революция обладает 
потенциалом роботизировать человечество и 
поставить под угрозу наши традиционные 
источники смыслов, такие как работа, общество, 
семья, личность. В наших силах не допустить 
такого развития сценария, а использовать 
четвёртую промышленную революцию для 
движения человечества вверх к новому 
коллективному и моральному сознанию, 
основанному на едином представлении о судьбе. 
Всем нам надлежит постараться, чтобы произошло 
именно так» [1, с. 138].

• 1 Шваб К. Четвертая промышленная революция: перевод с англ. М.: Изд-во 
«Э», 2017. 208 с.



Причины возрождения интереса к КПР (продолжение)

• Прогнозируется, что технологии  Industry.4 могут 
начать взаимодействовать независимо от 
человека:

• беспилотные транспортные средства, 

• системы искусственного интеллекта, которые смогут 
принимать собственные решения о корректировке 
производственных процессов, что позволит 
оперативно ликвидировать неисправности, 
непредвиденные отклонения от хода 
производственных процессов. 

• Но возможно и нежелательное самостоятельное 
поведение роботизированных комплексов. 

• В результате среда жизнедеятельности человека, 
функционирование предприятий и организаций 
приближаются к поведению живых биологических 
систем с активными элементами, к состоянию 
подвижного равновесия.



Необходимость переосмысления концепций 

• Поэтому полезно переосмыслить концепции:

• открытых систем и организмического подхода  
Л. фон Берталанфи;

• подвижного равновесия А. А. Богданова;

• принципиальной неравновесности Э. Бауэра.

• Необходимо дальнейшее развитие методов 
ОТС и исследование возможностей их 
применения при моделировании возникающих 
проблем. 

• Знание принципов и особенностей открытых 
систем не только необходимо тем, кто создает 
и внедряет инновационные технологии, но 
поможет ориентироваться всем, кто будет 
жить в новом сложном мире. 



Развитие идей Э. Бауэра
• Переосмысливает особенности 

«живой клетки» Э. Бауэра и 
причины неравновесности живых 
систем Александр Львович Шамис 
(род. 17.01.1933), НИЦЭВТ,

• Научный консультант компании 
ABBYY . 

• Шамис А.Л. Загадки жизни и разума, 
─ М. УРСС, 2015.

• Шамис А.Л. Пути моделирования 
мышления, М. УРСС, 2016. 

• Шамис А.Л. Модели поведения, 
восприятия и мышления, М. Интуит, 
2010. 

• Шамис А.Л. Вектор эволюции -
жизнь эволюция мышление с точки 
зрения программиста, М. УРСС, 2013.



Энтропийно-негэнтропийные процессы 
сложно трактовать в упрощенных терминах

• С одной стороны существует представление об 
энтропии как о хаосе, мере неупорядоченности 
системы, а о негэнтропии как мере упорядоченности. 

• Но, с другой стороны, негэнтропийные тенденции, 
которые являются основой развития (травинка 
асфальт пробивает благодаря этой тенденции), 
основой любых инноваций, дестабилизируют 
систему, вносят  нестабильность, т.е. 
неупорядоченность («креативное разрушение» по 
Й. Шумпетеру и В. Зомбарту). «Подрывные 
инновации» (disruptive innovation по Клейтону 
Кристенсену ), А энтропийные – напротив, 
стабилизируют состояние системы, поскольку 
минимальное энергетическое состояние, к которому 
приводят энтропийные процессы – самое 
устойчивое.

• Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Предисл. 
и общ. ред. В. С. Автономова. − М.: Экономика, 1995. − 540 с. 



Роль управления в открытых системах

• Пытаясь понять принципиальные возможности 
моделирования открытых систем, уже первые 
исследователи отмечали, что 

• начиная с некоторого уровня сложности,  
систему легче

• изготовить и ввести в действие, преобразовать 
и изменить, чем формально описать.

• По мере накопления опыта исследования и 
преобразования таких систем это наблюдение 
подтверждалось, и была осознана их основная 
особенность − принципиальная ограниченность 
формализованного описания развивающихся, 
самоорганизующихся систем.

• Эта особенность, т. е. необходимость сочетания 
формальных методов и методов качественного 
анализа положена в основу большинства методов и 
методик, которые полезно применять при 
исследовании открытых систем.



Целеустремленными являются как система 

в целом, так и ее элементы
• Положение Л. фон Берталанфи «Организм 

находится в состоянии подвижного равновесия как 
с точки зрения его химических компонентов, так и 
его клеток»  

• Рассел Акофф сформулироал для уровня 
социально-экономических систем в более понятном 
виде: в таких системах 

• целеустремленными являются как 
система в целом, так и ее 
элементы [1].

Это приводит к проблеме разрешения 
противоречий между активными элемента-
ми (компонентами) и системой в целом.

[1] Акофф Р.Л. Менеджмент а XXI веке: преобразование корпорации / Р.Л. 

Акофф; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. – Томск: Издво Томского ун-та, 2006. 

418 с. 



Проблемы управления в 

открытых системах

• Для анализа проблем управления в открытых 
системах необходимо исследовать:

• особенности систем на разных уровнях 
развития материи,

• закономерности функционирования и 
развития, 

• подходы и методы, которые могут 
применяться для управления в таких 
системах. 

• Развиваются школой «Системный анализ в 
проектировании и управлении» - System 
Analysis in Engineering and Control – на 
сайте saenco.neva.ru.



Живую систему нельзя «собрать» 

• К живым объектам и системам, которые 
мы относим к классу открытых систем, 
принципиально не применим термин 
«проектирование».

• «Ручки, ножки, огуречик – вот и 
вышел человечек» − это невозможно, 
т. е. живую систему «собрать» нельзя. 
Ее можно только «вырастить», 
развивать, корректировать. 

• Как же быть?

• Влиять на процесс движения объекта к 
достижению желаемого состояния можно 
с помощью управления этим процессом.

• Управлять можно: 1)  процессом 
создания (совершенствования) 
системы в целом, или 

• 2) отдельными компонентами и 
видами деятельности системы в 
процессе ее функционирования.

М. Б. Игнатьев



Необходимы модели, основанные на 

диалектической логике

• Существующие модели, как правило, 
основаны на бинарной логике Аристотеля, 
на законе исключенного третьего. 

• По образному выражению М.Б. Игнатьева, 
это – «модели трупа».

• Для исследования подвижного равновесия
необходимо диалектическое мышление, 
нужно применять законы диалектической 
логики, формализованное представление 
которых предложил А.А. Денисов. 



Научно-педагогическая школа «Системный 
анализ в проектировании и управлении» -

System Analysis in Engineering and Control) saenco.ru.

• Козлов Владимир Николаевич

• Доктор технических наук, профессор, заслуженный ра-

• ботник высшей школы РФ, член Международной академии

• наук высшей школы (МАНВШ) и Российской академии ес-

• тественных наук (РАЕН), заместитель Председателя СПб.

• Отделения МАНВШ.

• Волкова Виолетта Николаевна

• Доктор экономических наук, профессор, заслуженный

• работник высшей школы РФ, член Международной акаде-

• мии наук высшей школы и Международной академии ин-

• форматизации, председатель Научного совета по пробле-

• мам высшего образования, подготовки и аттестации науч-

• но-педагогических кадров СПб. Отделения МАНВШ.

• Денисов Анатолий Алексеевич

• Доктор технических наук, профессор, заслуженный

• деятель науки РФ, член Международной академии наук

• высшей школы и Международной академии информати-

• Зации.



Математические методы системного анализа

• С 1979 г. д-р техн. наук, профессор, 
заслуженный рабоник вышей школы РФ 
Владимир Николаевич Козлов начал 
проводить исследования в области 
теории и приложений нелинейных 
операторов, развивать теорию 
негладких нелинейных операторов, 
ставшую основой важного направления 
математических методов теории систем и 
системного анализа. 

• В 1994 г. В. Н. Козлов переименовал 
возглавляемую им кафедру Технической 
кибернетики в кафедру «Системный 
анализ и управление» и открыл 
одноименное направление подготовки 
бакалавров и магистров многоуровневой 
системы высшего профессионального 
образования. 



Теория информационного поля и 
информационный анализ систем

• С 1973 г. элементы теории систем стал 
включать в учебный процесс на факультете 
технической кибернетики Ленинградского 
политехнического института профессор 
Анатолий Алексеевич Денисов, который 
предложил теорию информационного поля, 
основанную на математической теории поля 
и формализованном представлении 
законов диалектической логики.

• Эта теория позволяет с единых позиций 
описывать процессы в различных системах ─ 
технических, организационных, социальных, 
включая анализ процессов управления 
общественными конгломератами (экономика, 
политика, наука, образование и т. п.), что в 
дальнейшем явилось хорошей основой для 
развития теории систем.

• [1] Денисов А. А. Теоретические основы 
кибернетики: Информационное поле. Л.: ЛПИ, 
1975. 40 с.; Денисов А. А. Информационное 
поле.  СПб.: Изд-во «Омега», 1998. 64 с. 

[1] Анатолий 

Алексеевич 

Денисов

(11.06.1934 —

10.04.2010) —

д-р техн. наук, 

профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

РФ



Концепция постепенной формализации 

моделей принятия решения

• В развитии идей Ф.Е. Темникова на 
основе осмысления роли 
гуманитарного и формального знания в 
1970 г. в работе его 
аспирантки (одного из авторов данной 
статьи) была предложена концепция  
постепенной формализации модели 
принятия решения на основе 
переключения гуманитарного 
знания и формальных методов, на 
основе переключения 
формализованного представления 
систем (МФПС) и качественных 
методов, названных в последующем 
методами активизации интуиции и 
опыта специалистов (МАИС). 

Волкова В. Н.

Постепенная 

формализация 

моделей принятия 

решений. СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2006. 120  с. 





Институт прикладного системного анализа

• В Киевском политехническом институте им. 
И. Сикорского Институт прикладного 
системного анализа Национальной Академии 
наук Украины (НАНУ) и Министерства 
образования и науки (МОН) Украины 

Директор  – доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки и техники Украины Михаил 

Захарович Згуро́вский

Заместитель директора – доктор 

технических наук, профессор, 

член-корр. НАНУ Панкратова

Наталья Дмитриевна



Школа системных исследований  в Томске

• В 1969 г. в Томском политехническом 
институте (в н.в. – университете) 
инициатором руководителем работ по 
созданию АСУ ТПИ стал в тот период 
кандидат, а в последующем – доктор 
технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РФ Владимир 
Захарович Ямпольский (23.06.1938 –
17.07.2020), который затем стал директором 
Вычислительного центра,  
реорганизованного в Учебно-научно-
производственный комплекс – УНПК 
«Кибернетика» / Кибернетический центр
ТПИ/ТПУ. 

• Владимир Захарович создал и был 
руководитель научной школы «Онтолого-
семантическое моделирование и 
разработка систем управления знаниями», 
молодежной школы «Кибернетика» – от 
детского сада до окончания вуза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://towiki.ru/view/Файл:Институт_кибернетики_ТПУ.jpg
https://towiki.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%9F%D0%A3


Школа системных исследований  в 

Томске (продолжение)

• В Томском государственном 
университете доктор философских 
наук, профессор, в последующем 
заслуженный деятель науки РФ 
Валерий Николаевич Сагатовский 
(11.01.1933 – 3.04.2014) вел 
популярный семинар и предложил 
определение системы, на основе 
которого была создана одна из 
значимых методик структуризации 
целей, которая вначале применялась 
для структуризации целей и функций 
системы управления вузом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014


Первая Научная школа системного анализа в СССР 
сформировалась в 1970-е гг.

• Создал школу Феликс Иванович 
Перегудов (20.01.1931 ⎯ 14.04.1991) – д.-
техн. наук, проф., который создал в Томске 
единый Вычислительный центр 
коллективного пользования (ВЦКП), 
объединил работы всех трех основных 
вузов Томска, а в период 1985–1990 гг., 
когда был заместителем председателя 
Госкомитета СССР по образованию, ввел 
дисциплину «Системный анализ» во все 
учебные планы инженерных 
специальностей вузов России 

• Продолжал развивать 
Феликс Петрович Тарасенко (06.03.1932 
– 01.01.2021), д-р техн. наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ. В течение 
многих лет сотрудничал с Р. Акоффом



Методология интерактивного планирования

Рассматривая эволюцию организаций в 
XX в., Р. Акофф приходит к выводу, что 
до 1960-х гг. социальные системы 
можно было рассматривать либо как 
«машины», служащие их создателям и 
собственникам, либо как «организмы», в 
которых цели подсистем полностью 
подчинены целям целого. А начиная с 
1960-х гг. среда становится 
гиперконкурентной и непредсказуемой, 
деятельность производственных 
организаций диверсифицируется, 
возрастают объемы информации, 
возникают проблемы переосмысления 
особенностей живых и искусственных 
систем. 

Рассел Линкольн 

Акофф (Rassel L. 

Ackoff, 12.02.1919, 

я — 29.10.2009) —

американский

учёный в областях 

исследования 

операций, теории 

систем и 

менеджмента

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Системный анализ в экономике
Финансовый университет при 

Правительстве РФ

• Георгий Борисоич 
Клейнер – член-
корреспондент РАН, 
доктор экономических 
наук, профессор

• Иван Николаевич 
Дрогобыцкий, доктор 
экономических наук, 
профессор



Системный анализ в экономике

Южный Федеральный университет

• Ланкин Виктор 
Ефимович, доктор 
экономических наук, 
профессор

• Горелова Галина 
Викторовна, доктор 
технических наук. 
профессор



Школа системного анализа в Краснодаре 
(рук. – д-р экон. наук, профессор 

Игорь Александрович Кацко)



Школа «Системный анализ в 

управлении высшей школой»

• в Санкт-Петербургском 
государственном 
университете – «Системный 
анализ в управлении высшей 
школой» (науч. рук. – д-р 
экон. наук, профессор 
кафедры информационных 
систем в экономике, член 
Международной академии 
наук высшей школы 
Владимр Георгиевич 
Халин).



Ситуационное моделирование
• Идея как «моделирование внешнего мира в памяти 

ЭВМ» предложена Дмирием Александровичем 
Поспеловым [1] в конце 1960-х гг., развита и 
реализована на практике Юрие
ИвановичемКлыковым [2] и Людмилой 
Серггевной Загадской (Болотовой) [3], 

• Это направление базируется на идее отображении в 
памяти ЭВМ и анализе проблемных ситуаций с 
применением специализированного языка, 
разрабатываемого с помощью средств теории 
множеств, математической логики и теории языков.

• Практичнская реализация впервые была 
осуществлена Л. С. Загадской ( Болотовой), 
которая разработала инструментальную экспертную 
систему-оболочку. В 1970-1974 гг. ее идеи были 
реализованы при разработке системы управления 
морским портом г. Одессы, а в 1974—1985 гг. — при 
разработке ряда систем ситуационного управления 
операциями отдельных видов Вооруженных сил 
Минобороны СССР, 

• [1] Дмитрий Александрович Поспелов (19.12.1932 — 30.10.2019, Москва[) —
советский и российский кибернетик, доктор технических наук, профессор .

• [2] Юрий Иванович Клыков (3.9.1935—24.8.2001) — д-р техн. наук, профессор, , 
специалист в области интеллектуализации информационных технологий, 

• [3] Людмила Сергеевна Загадская (Болотова) (09.07.1939 —28.11.2015) — доктор 
технических наук, профессор, ведущий ученый в области исследования проблем 
искусственного интеллекта и разработки систем поддержки принятия решений на основе 
методологии ситуационного управления на семантических сетях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1


Логико-лингвистическое моделирование
• Является развитием структурно-

лингвистического моделирования, широко 
распространенного в 1970-е гг. в инженерной 
практике и основанного на использовании для 
реализации идей комбинаторики структурных 
представлений разного рода, с одной стороны, 
и средств математической лингвистики, с 
другой. 

• С 2000-х гг. логико-лингвистическое 
моделирование применительно к анализу и 
развитию адаптивного управления социально-
экономическими системами развивает 
Борис Лонидович Кукор [1], используя в 
качестве языковых (лингвистических) средств 
и другие методы дискретной математики 
(теоретико-множественные представления, 
средства математической логики и семиотики. 

• [1] Борис Леонидович Кукор (род. 2.06.1950) — д-р экон. наук, 
профессор, заведующий кафедрой системного анализа и 
управления инновациями Северо-Западного государственного 
заочного технического университета, г. Санкт-Петербург. Кукор 
Б. Л. Семиотика системного анализа и семантическая система 
логико-лингвистической модели предметной области // Системный 
анализ в проектировании и управлении: сб. науч. трудов XIII
Междунар. научно-практич. конф. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 
2009.  Ч. 1. С. 164─169. 



Логико-рефлексивное моделирование

• Термин «логико-рефлексивный подход» впервые 
ввел акад. А. Г. Ивахненко [1] [ ] при проведении 
школы-семинара в Черноголовке в 1983 г. На 
конференции по моделированию СО АН СССР в 
1987 г., где впервые прозвучало это понятие, 
необходимость сочетания логических и 
рефлексивных процедур поддержал акад.  И. С. 
Ладенко.

• Развернутое содержание термина «логико-
рефлексивное моделирование», его содержание и 
ряд практических реализаций были впервые 
изложены в гл. 5 коллективной монографии [2]
И. Б. Арефьевым, который в последующем 
широко применяет логико-рефлексивное 
моделирование для различных [3].

•
[1] Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей 
сложных систем.  Киев:  Наукова думка, 1982. 296 с.

• [2] Арефьев И. Б. Интегрированные АСУ в машиностроении / И. Б. 
Арефьев, Г. Б. Кезлинг, Б. Л. Кукор. Л.: «Машиностроение». 1988. 224 с.

• [3] Арефьев И. Б. Прогнозирование и контроль состояния объекта 
управления в среде системы PERT (метод интегральных характеристик). 
СПб., СЗТУ. 2010. 305 с.; Арефьев И. Б. Логико–рефлексивное 
моделирование технологии изготовления промышленных деталей. 
Калиниград, Из-во БФУ им. М. Канта. 2012.

Игорь Борисович 
Арефьев (род. 
31.03.1946), д-р 
техн. наук, 
профессор, 
Заслуженный 
работник ВШ РФ. 
С 1996 г. –
профессор 
Морской 
Академии Польши 
в Щецине



Лингво-комбинаторное моделирование

• Предложено для моделирования плохо 
формализованных систем М. Б. Игнатьевым [1]
заключается в том, что формальная модель 
строится на основе ключевых слов, 
характеризующих ту или иную систему.

• На основе ключевых слов строятся 
лингвистические уравнения, составленные из 
суммы произведений ключевых слов на смыслы. 
Эти лингвистические уравнения разрешаются 
путем введения произвольных коэффициентов. 
Произвольные коэффициенты и их 
распределение по матрице эквивалентных 
уравнений определяет структурированную 
неопределенность, эти произвольные 
коэффициенты могут быть использованы для 
адаптации системы к окружающей среде. 
Лингво-комбинаторное моделирование −
универсальный метод моделирования, с его 
помощью получены новые модели атомно-
молекулярных структур, социально-
экономических систем и процессов, 
биологических систем и геологических структур 
и т. д.

•
[1] РФ. Игнатьев М. Б. Кибернетическая картина мира. Теория сложных систем.  
СПб, 2011, 468 с.;  Ignatyev M. B. Linguo-Combinatorial Simulation of Complex 
Systems / M. B. Ignatyev // Journal of Mathematics and System Science. USA, January, 
2012. Vol. 2. Number 1. P. 58−66.

• .

•

Михаил Борисович 
Игнатьв (09.01.1932 —
12.02.2019) — д-р техн. 
наук, профессор, 
заслуженный деятель 
науки и техники РФ.

Специалист в области 
кибернетики, 
информатики, системного 
анализа, вычислительной 
техники, моделирования, 
робототехники и 
когнитивных вычислений



Когнитивное моделирование сложных систем
• Базируется на идеях когнитивной психологии. Истоки 

когнитивного подхода прослеживаются, начиная с работ 
древнегреческих мыслителей (учение об универсалиях 
Платона). Оформление когнитивного подхода как особой 
дисциплины о связывают с именем У. Найссера, 
опубликовавшего в 1967 г. книгу с изложением этого 
подхода [1], которая стала в определенном смысле 
программной. В настоящее время наблюдается обилие 
моделей, предлагаемых для интерпретации различных 
аспектов мыслительного процесса. 

• В нашей стране это направление активно развивается в 
ИПУ РАН (В. И. Максимов, В. В. Кульба,  Н. А. Абрамова и 
др.).  

• в Южном Федеральном университете развивается школа 
когнитивного моделирования сложных систем 

• Г. В. Гореловой [2] применительно к системам управления 
муниципальными образованиями и др. социально-
экономическими объектами; в моделях этой школы 
графические представления сочетаются с аналитическими 
методами исследования импульсных процессов.

•
[1] Neisser U. Cognitive Psychology. N. Y., 1967;  Найссер У.
Познание и реальность / У. Найссер. М.: 1981.

• [2] Горелова Г. В. Захарова Е. Н, Радченко С. А. 
Исследование слабоструктурированных проблем 
социально-экономических систем: когнитивный подход. 
Ростов н/Д:  Изд-во РГУ, 2006.  332 c.

Горелова 

Галина 

Викторовна 

(род. 

23.02.1937) –

д-р техн. наук, 

профессор, 

залуженный 

работник ВШ 

РФ)



Школа имитационного компьютерного 

моделирования (МЭИ)

• Емельянов Александр 
Анатольевич

• (10.06.1947 -20.10.2020)

• Доктор экономических наук, профессор (МЭИ)

• Компьютерная имитация 
экономических процессов / А. А. 
Емельянов, Е. А. Власова, 
Р. В. Дума, Н. З. Емельянова; 
под ред. А. А. Емельянова. М.: 
Маркет ДС, 2010. 464 с. 

• Теория систем и системный анализ в 
управлении организациями: 
Справочник / Под ред. В. Н. Волковой 
и А. А. Емельянова. — М.: Финансы и 
статистика, 2006 − 848 с.; изд- 2-е −
М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М,  
2009. — 848 с.



На 25-й конференции САвПУ

• Сверху слева направо: Наталья Дмитриевна Панкратова (Украина, 
Институт прикладного системного анализа Киевского политехнического 
университета), Владимир Николаевич Козлов СПбПУ), Юрий Сергеевич 
Васильев (СПбПУ), Георгий Борисович Клейнер (Москва), Виолетта 
Николаевна Волкова (СПбПУ), Вячеслав Петрович Шкодырев (СПбПУ), 
Владимир Георгиевич Халин (СПбГУ), Галина Викторовна Горелова
(ЮФУ, Таганрог), Александра Викторовна Логинова (СПбПУ).



• Сверху слева направо: Владимир Георгиевич Халин (СПбГУ), 
George Mobus (University of Washington Tacoma, WA, USA), 
Александра Викторовна Логинова (СПбПУ, Leon Bazil (Montclair 
State University, Montclair, NJ, USA), Виолетта Николаевна Волкова
(СПбПУ), Konstantin N. Vasilyev (“Jacobs”, Swindon, UK)



Как жить в условиях подвижного 

равновесия?

• Волкова В. Н. 
Открытые 
системы: Как 
жить в условиях 
подвижного 
равновесия. 
Издательство 
«Курс», 2021. 

• 448 с.



Заключение
Проблемы, возникающие при внедрении 

инновационных технологий третьей и четвертой 
промышленных революций, приводят к 
необходимости дальнейшего развития методов 
теории систем и их применения при 
моделировании сложных современных проблем 
на основе переосмысления концепции открытой 
системы Л. фон Берталанфи и подвижного 
равновесия  А.А. Богданова, проблемы 
принципиальной неравновесности и источника 
развития Э. Бауэра, применения теории активных 
систем А.Я. Лернера и В.Н. Буркова, теории 
управления системами междисциплинарной 
природы Д.А. Новикова, создания новых 
разделов математики и теория устойчивости 
развивающихся систем, моделей нелинейной 
динамики, моделей, основанных на 
формализованных законах диалектической логики 
А. А. Денисова



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


