
 

Развитие методов теории систем и системного анализа 

Развитие классификации методов моделирования систем 

• Классификация методов теории систем и системного анализа  

В развитие классификации методов формализованного представления 
систем, предложенной Ф. Е. Темниковым 

1
 в 1970-е гг., методы моделиро-

вания систем разделены 
2
 на два больших класса: методы формализован-

ного представления систем (МФПС) и методы, направленные на активи-
зацию  интуиции и опыта специалистов (МАИС).  
К 1970-м гг. между неформальным, образным мышлением человека и 

формальными моделями классической математики сложился «спектр» 
методов, которые помогают получать и уточнять (формализовать) вер-
бальное описание проблемной ситуации, с одной стороны, и интерпрети-
ровать формальные модели, связывать их с реальной действительностью, 
с другой. Этот спектр условно представлен на рис. 2, a. 
Методы возникали и развивались параллельно. Существуют различные 

модификации исходных методов. Постоянно возникают новые методы мо-
делирования, в том числе на «пересечении» уже сложившихся групп. 
Если последовательно менять методы приведенного на рис. 2, a 

«спектра» (не обязательно используя все), то можно постепенно, ограни-
чивая полноту описания проблемной ситуации (что неизбежно при фор-
мализации), но сохраняя наиболее существенные с точки зрения цели 
(структуры целей) компоненты и связи между ними, перейти к формаль-
ной модели. В то же время анализ процессов изобретательской деятель-
ности 

3
, опыта формирования сложных моделей принятия решений пока-

зал, что практика не подчиняется такой логике, т. е. человек поступает 
иначе: попеременно выбирает методы из левой и правой частей «спек-
тра», приведенного на рис. 1, a. 
Поэтому удобно «переломить» этот «спектр» методов примерно в сере-

дине, где графические методы смыкаются с методами  структуризации, т. е. 
разделить методы моделирования систем на два больших класса: методы 
формализованного представления систем (МФПС) и методы, направлен-
ные на активизацию использования интуиции и опыта специалистов 
(МАИС). Возможные классификации этих двух групп методов приведены 
на рис. 1, б.  
 

                                                           
8
 Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Методы формализованного представления (отображения) 

систем: Лекции. −М.: ИПКИР при ГКНТ СМ СССР,1974. − 114 с.; Волкова В. Н., Дени-

сов А. А., Темников Ф. Е. Методы формализованного представления систем: учеб. пособие. 

СПб.: СПбГТУ, 1993. − 107 с. 
9
 Идея предложена В. Н. Волковой [Системное проектирование радиоэлектронных пред-
приятий с гибкой автоматизированной технологией / В. H. Волкова, А. П. Градов, 
А. А. Денисов и др.; под ред. В. А. Мясникова и Ф. Е. Темникова. – М.: Радио и связь, 1990. – 
296 с. – C. 38 – 40.] 
3
 Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения. – М.: Сов. радио, 1977. 
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Рис. 1. Классификация методов моделирования систем 

 

В последующем стали активно разрабатываться специальные методы 
системного анализа, сочетающие средства МАИС и МФПС 

4
. Примеры 

таких методов приведены в табл. 1. В нее включены методы, разрабаты-
ваемые в том числе другими школами, с которыми сотрудничает школы 
«Системный анализ в проектировании и управлении», 
Стали разрабатываться методы  определенными направленностями  - 

имитационные, методы для моделирования процессов представления и 
извлечения знаний. 
Поэтому была разработана более полная классификация, основанная 

на принципе вида методов моделирования систем. 
Для полноты классификации в нее включены и физические модели. 

• Классификация моделей по методам моделирования систем   

В 2014 году на кафедре «Системный анализ и управление» (научн. 
руковод. В. Н. Козлов) предложена классификация моделей по методам 
моделирования систем (рис. 2).  
 

                                                           
4
 Системный анализ в экономике  и  организации производства: учебник для студентов вузов / 

Под ред. С. А. Валуева, В. Н. Волковой. − Л.: Политехника, 1991.  − 398 с. 
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Рис. 2. Классификация моделей систем 

 

Классификация  положена в основу учебника. 
 

  

 

 

Моделирование систем и процессов: учебник 

для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, 

Г. В. Горелова, В. Н. Козлов и др. Под ред. 

В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. − М.: Изд-во  

Юрайт, 2014. − 592 с.  

Рекомендовано Учебно-методическим отделом 

высшего образования в качестве учебника для сту-

дентов высших ученых заведений, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям и специаль-

ностям. 

Авторский коллектив: профессора СПбПУ 

Петра Великого д-р экон. наук Виолетта Никола-

евна Волкова, д-ра техн. наук Владимир Николае-

вич Козлов, Юрий Иванович Лыпарь, Андрей Ни-

колаевич Фирсов, Людмила Васильевна Чернень-

кая; профессор Южного федерального университета, 

д-р техн. наук Галина Викторовна Горелова, доцент 

Рязанского госуниверситета им. С. А. Есенина, канд. 

техн. наук  Николай Борисович Паклин. 
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При разработке этой классификации за основу принята приведенная 

на рис. 1 классификация методов моделирования систем.  

С учетом особенностей моделирования в самостоятельные классы 

также выделены имитационные модели, модели представления и извле-

чения знаний, для полноты включены физические модели. 

       
 

 

Таблица 1 
Специальные методы системного анализа 

Метод Краткая характеристика 

Имитационное 

моделирование  

(Simulation) 

В широком смысле термин означает целенаправленные серии 

многовариантных исследований, выполняемых на компьютере с 

применением математических моделей
 5

. Это направление соот-

ветствует основной идее системного анализа – сочетание воз-

можностей человека как носителя ценностей, генератора идей 

для принятия решений, и формальных методов, обеспечиваю-

щих возможность применения ЭВМ 

Имитационное 

динамическое 

моделирование − 

(System 

Dynamics Simu-

lation Modeling) 

Предложено Дж. Форрестером 
6
 в 1950-е гг., использует 

удобный для человека структурный язык, помогающий выра-

жать реальные взаимосвязи, отображающие в системе замкну-

тые контуры управления, и аналитические представления (ли-

нейные конечно-разностные уравнения), позволяющие реализо-

вать формальное исследование полученных моделей на ЭВМ, 

развивалось в ЛПИ А. В. Федотовым 
7
 с использованием спе-

циализированного языка DYNAM 

Структурно-

лингвистическое 

моделирование 

 

Подход возник  в 1970-е гг. в инженерной практике и основан на 

использовании для реализации идей комбинаторики структурных 

представлений разного рода, с одной стороны, и средств матема-

тической лингвистики, с другой. В расширенном понимании под-

хода в качестве языковых (лингвистических) средств используют-

ся и другие методы дискретной математики, языки, основанные на 

теоретико-множественных представлениях, на использовании 

средств математической логики, семиотики 

Ситуационное 

моделирование 

 

Идея предложена Д. А. Поспеловым, развита и реализована на 

практике Ю. И. Клыковым и Л. С. Загадской (Болотовой) 8. Это 

направление базируется на отображении в памяти ЭВМ и анализе 

проблемных ситуаций с применением специализированного язы-

ка, разрабатываемого с помощью средств теории множеств, ма-

тематической логики и теории языков 

Теория инфор-

мационного поля 

и информацион-

ный подход к 

моделированию 

и анализу сис-

тем 

Концепция информационного поля предложена А. А.  Денисо-

вым в 1974 г. Основана на использовании для активизации ин-

туиции ЛПР законов диалектики, а в качестве средства форма-

лизованного отображения – аппарата математической теории 

поля и теории цепей. Этот подход для краткости в последующем 

назван информационным, поскольку в его основе лежит отобра-

жение реальных ситуаций в форме информации и использова-

ние информационных оценок 



 4 

Окончание табл. 1   

Метод Краткая характеристика 

Метод посте-
пенной формали-
зации моделей 
путем поочеред-
ного использова-
ния средств 
МАИС и МФПС 

Этот подход к моделированию самоорганизующихся (разви-
вающихся) систем был предложен в 1970 г. В. Н. Волковой 

9 на 
базе концепции структурно-лингвистического моделирования и 
идеи Ж. Адамара о полезности переключения двух форм мыш-
ления  (гуманитарного и формального). Концепция постепенной 
формализации основана на переключении методов из групп 
МАИС и МФПС 

Когнитивное 

моделирование 

   Базируется на идеях когнитивной психологии. Истоки когни-
тивного подхода прослеживаются, начиная с работ древнегрече-
ских мыслителей (учение об универсалиях Платона). Оформ-
ление когнитивного подхода как особой дисциплины связывают с 
именем У. Найссера 

10
. В нашей стране это направление активно 

развивается в ИПУ РАН (В. И. Максимов, В. В. Кульба, 
Н. А. Абрамова и др.) и в Южном Федеральном университете шко-
лой Г. В. Гореловой 

11
 применительно к системам управления муни-

ципальными образованиями и др. социально-экономическими объек-
тами. В моделях этой школы графические представления соче-
таются с аналитическими методами исследования импульсных 
процессов 

Системно-
структурный 
синтез 

   Идеи системно-структурного подхода использовал Л. А.  Рас-
тригин 

12
. Структурно-функциональный подход, основанный на 

порождающем механизме, разработан А. С. Казарновским 
13

. 
Номинально-структурный подход, основанный на понятиях но-
минальной шкалы и структурности, предложил А. С. Лукь-
янченко 

14
. Теорию системно-структурного синтеза, основанную 

на многоуровневой модели, постепенно сужающей область до-
пустимых решений, предложил Ю. И. Лыпарь 

15
  

 

 

Развитие системного анализа на основе математических методов 

Основной концепцией школы является развитие методологических основ 

и терминологического аппарата теории систем и системного анализа на ос-

нове широкого спектра математических методов. 

• В развитие теории негладких нелинейных операторов, предло-

женной им в 1980-е гг., В. Н. Козлов: 

� продолжил исследования концепции нелинейных операторов как 
важного направления математических методов теории систем и систем-
ного анализа; 

� проводит исследования по применению метода негладких опера-
торов для задач управления системами с распределенными параметрами,  
проектирования систем управления различными динамическими объек-
тами, в том числе для моделирования энергетических систем; 

�  развивает теорию устойчивости систем с неопределенностью; 

�  разработал теоретические основы преодоления неопределенности 

на основе конвергенции методов и моделей; 
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По результатам исследований подготовил и издал монографии и 

учебные пособия. 
   

Козлов В. Н., Куприянов В. Е., Шашихин В. Н. 
Управление энергетическими системами. Часть 1. Тео-
рия автоматического управления: учеб. пособие / Под 
ред. В. Н. Козлова. – СПб.: Изд-во Политехн. универси-
тета, 2006. – 316 с.  

Представлены основные идеи, базисные понятия (катего-
рии), базисные операции (действия) и базисные методы (со-
вокупности действий над категориями) классической и со-
временной теории управления. Изложение доведено до алго-
ритмических процедур и построено в рамках концепции «мо-
дели-анализ-синтез» для объектов с сосредоточенными и рас-
пределенными параметрами.  
  
2  

 

 

Козлов В. Н.  Системный анализ, оптимизация и при-
нятие решений − М.: Проспект, 2010. − 176 c. 

     Изложены основные принципы, методология и клас-

сификация математических методов системного анализа 

для принятия решений; методы оптимизации и детерми-

нированные оценки; методы принятия решений и оценки 

вариантов в условиях неопределенности. 

 
 

   

  

 

Козлов В. Н. Негладкие системы, операторы опти-
мизации и устойчивость энергообъединений. – СПб.: 
Изд-во Политехн. ун-та, 2012. − 177 с.  

Рассматриваются канонические формы, свойства моно-

тонности и обратимости кусочно-линейных функций и опе-

раторов, определяющих негладкие дифференциальные, раз-

ностные и алгебраические уравнения объектов и систем. 

Разработаны проекционные операторы конечномерной 

оптимизации, преобразующие параметры экстремальных 

задач в элементы, минимизирующие линейные и квадра-

тичные функционалы на компактных множествах евклидо-

ва пространства. Операторы являются основой синтеза ло-

кально и интегрально оптимальных  систем управления ди-

намическими объектами – энергообъединениями, магист-

ральными трубопроводами и теплофизическими конструк-

циями с математически программируемыми технологиче-

скими требованиями. Сформулированы условия устойчиво-

сти линейных, нелинейных, локально оптимальных и инте-

гральных систем управления с проекционными оператора-

ми оптимизации. 
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      • Профессором кафедры «Системный анализ и управление», д-ром 

техн. наук, Андреем Николаевичем Фирсовым проводятся исследования 
в области уравнений математической физики, математических моделей 
аэро- и гидромеханики, уравнений кинетической теории газов, функцио-
нального анализа, дифференциальных уравнений с частными производ-
ными, интегральных уравнений, развиваемые применительно к пробле-
мам системного анализа и внедряемые в учебный процесс. 

       • Под руководством и при участии д-ров экон. наук, профессоров  

Бориса Ивановича Кузина и Владимир Николаевича Юрьева проводи-
лись исследования по упорядочению и развитию количественных мето-
дов системного анализа на базе оптимизационных экономико-
математических методов и моделей принятия решений в системах орга-
низационного управления.  

Подготовлены учебник и учебные пособия. 
  

 
Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров. Методы и 

модели управления фирмой. − СПб.: Питер, 2001. – 

432 с. Серия «Учебники для вузов». 

 

Рассматривается маркетинговый, производст-

венный и финансовый менеджмент фирмы, модели 

управления различными видами деятельности 

фирмы, проводится анализ моделей и характери-

зуются области их применения.   

 
  

 

  

Юрьев В.Н., Кузьменков В.А. Методы оптими-

зации в экономике и менеджменте. − СПб.: Изд-во 

Политехн. университета, 2006. − 804 с. 

Изложены основы теории и методы оптимиза-

ции принятия управленческих решений. Дано 

представление о типах оптимизационных задач. 

Приведены основные теоретические положения, 

методы и подходы к построению экономико-

математических моделей,  к решению оптимизаци-

онных экономических и управленческих задач. 

Представлено большое число разнообразных задач 

и примеров.   
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Развитие теории информационного поля  

В развитие предложенной в 1970-е гг. теории информационного поля  

А. А. Денисов подготовил и издал ряд монографий. 

• Подготовил и издал монографию. 
  

 

Денисов А. А. Информационное поле. − СПб.: 

Изд-во "Омега", 1998. − 64 с. 
Брошюра посвящена универсальному описанию про-

цессов отражения всего во всем посредством аппарата 
информационного поля. Это касается физических полей, 
биополя, ионосферы, поля оптимальной ответственности  
и т.д. Вводится понятие системно-структурных полей как 
носителей информации в составе и структуре объектов 
исследования. Рассматривается электростатическое поле 
внутри экранированной области. 

Теория информационного поля стала основой инфор-
мационного подхода к анализу больших систем управле-
ния, опубликованного в монографиях и учебниках. 

  

     • С 1997 г. развивал концепцию системного макроэкономического мо-

делирования. 
  

 

 Денисов А. А. Макроэкономическое управление и 

моделирование: Пособие для начинающих реформа-

торов. − СПб.: НПО “Омега”, 1997. – 40 с. 

 

В последующем переиздана  

Денисов А. А. Макроэкономическое управление и 
моделирование: Пособие для начинающих реформа-

торов. Изд. 2-е. − СПб.: Изд-во Политехн. универси-
тета, 2006. – 72 с. 

      
  

Во втором издании представлен ряд дискретных макроэкономических 

моделей (модель структуры товарно-денежного обращения в изолиро-

ванной экономике, макроэкономическая модель национальной экономи-

ки в системе мировой экономики, макроэкономическая модель массового 

обслуживания), мидиэкономические модели (модели функциональной 

страты, подсистемы производства, модели потребления, бюджетных рас-

ходов, бюджетных доходов, моделирование накоплений, межотраслевая 

мидиэкономическая модель); диффузные (полевые) макроэкономические 

модели (модель предельного обобщения стоимостей, модель размещения 

разнородных ресурсов и отраслей). 
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        • С использованием концепции информационного поля разработал 

модели для различных сфер экономики и управления. 
  

 

 
Денисов А. А. Универсальное моделирование дея-

тельности (динамика массового обслуживания, эконо-

мики, управления). The Universal Activity Model-

ing (the dynamics of mass customer service, econom-

ics, and management) / А. А. Денисов. − СПб.: ООО 

«Издательство Русь», 2003. − 44 с. 
 

На основе теории информационного поля предла-

гаются модели массового обслуживания, экономики, 

управления. 

 
   

• На основе дискретного варианта теории, называемого кратко инфор-

мационным подходом к анализу систем, разрабатываются методы органи-

зации сложных экспертиз. 

Разработаны 3 вида методов этой группы: 

1) методы оценки степени целесоответствия анализируемых компо-

нентов исследуемых систем, позволяющие получать обобщенную оценку 

в многокритериальных задачах с разнородными критериями; 

используется предложенная А. А. Денисовым информационная оценка потенциал 

(значимость) Нi компоненты: 

Нi = − qi log (1 − рi′), 

где рi'  −  вероятность достижения цели при использовании оцениваемой компоненты;  

       qi − вероятность использования оцениваемой компоненты при реализации, достиже-

нии соответствующей подцели; 

применяется для сравнительного анализа разнородных нововведений, техниче-

ских комплексов, проектов информационных систем  и  т. п.; 

2) методы сравнительного анализа сложных систем в течение опреде-

ленного начального периода их проектирования (внедрения, развития) пу-

тем сопоставления изменения информационных оценок во времени;  

позволяют принимать решения о целесообразности продолжения внедрения, раз-

работки разнородных нововведений, технических комплексов, проектов и т. п., даль-

нейшего инвестирования  и  т. п.; 

3) методы оценки ситуаций, описываемых информационными уравне-

ниями в статике и динамике; 

применяются при проведении сравнительного анализа проектов с учетом взаимо-

влияния их компонентов в процессе проектирования, для анализа рыночных ситуа-

ций с учетом взаимовлияния товаров и др. 
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Разработанные методы публиковались в учебниках и учебных посо-
биях, применялись студентами в курсовых и дипломных работах.  
  
  

 

Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и сис-
темный анализ: учебник для академического бакалав-
риата, 2-е изд., переработанное и дополненное. − М.: 
Изд-во  Юрайт, 2014. − 616 с. − Серия: Бакалавр. Акаде-
мический курс.    

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 
образования в качестве учебника для студентов высших уче-
ных заведений, обучающихся по экономическим направле-
ниям и специальностям. 

Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербург-ский го-
сударственный политехнический университет» в качестве 
учебника для студентов высших ученых заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 
«Прикладная информатик». 

Имеет знак «Выбор вузов». 
  
 

 

Волкова В. Н., Денисов А. А. Методы организации 
сложных экспертиз: учеб. пособие и метод. указания  к 
лаб. работам по курсам «Теория систем и системный ана-
лиз» и «Системология». – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. – 
48 с. 
Волкова В. Н., Денисов А. А. Методы организации 

сложных экспертиз: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во 
СПбГПУ, 2004. – 68 с. 
Волкова В. Н., Денисов А. А. Методы организации 

сложных экспертиз: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во 
СПбГТУ, 2010. – 128 с.  

  

Разработка теории системно-структурного синтеза  

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Системный анализ и управление» 
Юрий Иванович Лыпарь предложил и развивает теорию системно-
структурного синтеза, основанную на многоуровневом представлении 
процесса принятия решений  в системах с большой начальной неопреде-
ленностью. Подготовил совместно с коллегами из Краснодара моногра-
фию. Изложение теории включено в справочники  и учебники. 
 

 

 

Лыпарь Ю. И., Кацко И. А., Бершицкая Г. Ф. Тео-
рия системно-структурного проектирования  − основа 
интеллектуализации разработки моделей систем под-
держки принятия решений. – Краснодар, 2010. – 49 с.  

Изложена теория системно-структурного проектирова-
ния, которая начала разрабатываться д-ром техн. наук, 
профессором СПбГПУ Ю. И. Лыпарем в 1980-е годы при-
менительно к синтезу электронных устройств. В настоя-
щей работе развивается идеология формализации  теории 
для использования в качестве механизма  (алгоритма) ин-
теллектуализации процесса синтеза новых объектов (мо-
делей, систем).  
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Развитие теории крупномасштабных систем 

В развитие теории крупномасштабных динамических систем  д-р техн. 

наук, профессор кафедры «Системный анализ и управление» Владимир 

Николаевич Шашихин разрабатывает методы динамической оптимиза-

ции крупномасштабных систем, методы синтеза робастного управления, 

анализ устойчивости систем при структурных и параметрических воз-

мущениях, методы анализа и синтеза робастных систем автоматического 

управления, обеспечивающие приемлемый уровень качества функциони-

рования при неопределенно заданных параметрах объекта управления, 

Подготовил и издал монографию.  
  

 

 
Шашихин В. Н. Интегральные динамические 

системы: Модели. Анализ. Синтез. – СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2003. – 214 с.  

 
Для описания параметрических возмущений исполь-

зованы модели и методы интервального анализа. Изло-

жены методы децентрализованного и двухуровневого 

субоптимального управления для крупномасштабных 

систем. 

  

3.6. Развитие концепции постепенной формализации  

        моделей принятия решений 

В развитие концепции, предложенной в 1970-е гг. 
16

, В. Н. Волковой про-
водятся экспериментальные прикладные исследования с использованием 
идеи постепенной формализации моделей принятия решений и издана мо-
нография. 
  

 

Волкова В. Н. Постепенная формализация мо-
делей принятия решений. − СПб.: Изд-во СПбГПУ, 
2006. − 120 с.  

Рассматривается подход к формированию моделей 

принятия решений, основанный на идее постепенной 

формализации модели путем попеременного использова-

ния методов активизации интуиции и опыта специалистов 

и методов формализованного представления систем. 

Поскольку продолжение конференций нередко про-

водится на спортивной базе Южного Федерального уни-

верситета «Таймази», картина одного из уголков этой 

альпинистской базы, написанная д-ром техн. наук про-

фессором Галиной Викторовной Гореловой, украсила 

обложку этой монографии. 
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На основе идеи о переключении методов моделирования систем разра-

ботаны методики и автоматизированные диалоговые процедуры структу-

ризации и анализа целей и функций систем управления, методики и авто-

матизированные процедуры морфологического моделирования. 

Методики и автоматизированные процедуры издавались в виде учебных 

пособий, и в последующем включались в учебники. 

 

 Исследования в области интеллектуальных систем   

Под руководством канд. техн. наук, профессора Льва Александровича 

Станкевича ведутся исследования в области когнитивных (познающих) 

систем, разработки методов обучения и самообучения, нейроморфных 

средств, обеспечивающих интеллектуальным системам возможность ав-

томатического накопления знаний об окружении и поведении в нем 

(ГРНТИ 28.23.20, 28.23.23. 28.23.24).  

Выполнены два гранта РФФИ. Разработаны проекты роботизирован-

ных агентов для игровых и промышленных приложений (ГРНТИ 

28.23.27). 

Подготовлен и издан учебник. 
  

     

Станкевич Л. А. Интеллектуальные системы и 

технологии. Учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры. − М.: Изд-во Юрайт, 2014. 

− 397 с. 

Рассмотрены основные аспекты интеллектуальных 
систем и технологий: методы представления, исполь-
зования и приобретения знаний, принципы построения 
и функционирования различных интеллектуальных 
систем, ключевые интеллектуальные технологии для 
создания экспертных систем, искусственных нейрон-
ных сетей и т. п., задачи общения с системой на есте-
ственном языке и многие другие. Рассматриваемые 
принципы и понятия иллюстрируются схемами и на-
глядными примерами, в том числе примерами управ-
ления роботами различного предназначения. 

 

 

 

Развитие теории социально-экономических систем на основе тео-

рии автоматического управления 

С 2001 г. школа сотрудничает со школой «Системный анализ в эконо-

мике» Таганрогского технологического университета (в н. в. – Инженерно-

технологическая академия Южного Федерального университета). Научным 

руководителем школы в ИТА ЮФУ является д-р экон. наук, профессор 

Виктор Ефимович Ланкин, который является сопредседателем Оргкомите-
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та конференции «Системный анализ в проектировании и управлении», раз-

вивает теорию управления в социально-экономических системах на основе 

моделей теории автоматического управления.  

В Политехническом университете издана монография В. Е. Ланкина. 
  

Ланкин В. Е. Принципы и модели теории авто-

матического управления в социально-экономи-

ческих системах. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 

2009. – 160 с. 

В монографии исследован ряд задач: развитие кате-

гориального аппарата теории управления СЭО на ос-

нове принципов ТАУ и закономерностей теории сис-

тем, качественной и количественной трактовки обще-

системных категорий, таких как «целостность», «эко-

номическая свобода», «устойчивость», «управляе-

мость», «быстродействие / инерционность» в про-

странстве состояний экономических систем; разработ-

ка содержательных и формальных процедур исследо-

вания и управления организационной и экономической 

деятельностью СЭО; разработка методов реструктури-

зации хозяйствующих субъектов на основе системных 

механизмов децентрализации управления. 

   

   

  

 


