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Системное управление
Системное управление является надстройкой для многих видов управления. Использование 
модели сложной системы в управлении создает эффект синергии. Статья описывает 
диверсификацию системного управления. Она состоит в реализации системного управления 
разными способами. Системное управление должно отвечать дополнительным принципам. 
Эти принципы называют принципы системного управления. Системное управление создает 
дополнительные логические основы управления. Логические основы управления заключаются 
в создании логических описаний технологий управления. Логические описания позволяют 
использовать математическую логику для оценки области существования управляющего 
решения. Статья описывает объект управления как сложную систему. Такое описание возможно 
за счет использования формализма теории систем. Описание объекта управления как сложной 
системы достигается путем использования ключевых параметров, среди которых имеются 
системные и не системные параметры. Такую модель объекта называют системной моделью. 
Системное управление совместимо с другими видами управления. Дополнительно оно имеет 
свои специфические реализации. Эти реализации называют управление по системным 
параметрам. Системное управление требует дополнительного анализа и моделирования. Это 
приводит к повышению надежности и снижению рисков.
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System management 
System management is an add-on for many types of management. Using a complex system model in 
management creates a synergy effect. The article describes the diversification of system management. 
It consists in the implementation of system management in different ways. System management must 
comply with additional principles. These principles are called the principles of systems management. 
System management creates additional logical bases of management. The logical basis of management 
is to create logical descriptions of management technologies. Logical descriptions allow you to use 
mathematical logic to evaluate the region of existence of a control decision. The article describes the 
control object as a complex system. Such a description is possible through the use of the formalism 
of systems theory. Description of the control object as a complex system is achieved by using key 
parameters, among which there are system and non-system parameters. This object model is called 
the system model. System management is compatible with other types of management. System 
management has its own specific implementation. These implementations are called system control. 
System management requires additional analysis and modeling. System management leads to increased 
reliability and reduced risk.
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Введение

С истемное управление является над-
стройкой над многими технологиями 
управления. Основой для применения 

системного управления являются свойства 
сложной системы целостность и эмерджент-
ность. Свойство эмерджентности [1] состоит 
в том, что система как целостное образование 
обладает дополнительными положительными 
свойствами, которое пропадает при делении 
системы на части или нарушении ее целост-
ности. Отсюда системное управление создает 
синергетический эффект, который пропадает 
при использовании разрозненных технологий 
управления. Существуют разные системы и 
разные виды управления. Сложные организаци-
онные системы [2] требуют организационного 
управления. Сложные технические системы [3, 
4] требуют технического управления. Сложные 
технологические системы [5] требуют техноло-
гического управления. Интеллектуальные си-
стемы требуют интеллектуального управления 
[6]. Сложные информационные системы [7] 
требуют информационного управления. Слож-
ные организационно технические системы [8] 
требуют комплексного управления включаю-
щего информационную, технологическую и 
организационную составляющую. Кроме на-
правлений системного управления существуют 
разнообразные виды управления. Можно отме-
тить следующие виды управления, связанные с 
системным управлением: нормативное [9] и 
эвристическое [10], мягкое [11], детермини-
рованное [12], субсидиарное [13], ситуацион-
ное [14], когнитивное [15], информационное 
[16, 17] и многие другие. Системное управле-
ние применимо для всех перечисленных видов 
управления как основа, повышающая эффект 
от управленческой деятельности. Системное 
управление подразумевает создание модели 
объекта управления, которая является анало-
гом сложной системы. Логика является осно-
вой системного управления. Для достижения 
цели управления строят логическую цепочку, 
которая связывает исходную ситуацию с це-
левой ситуацией. Логическая цепочка хорошо 
верифицируема и это является средством по-
вышения надежности системного управления.

Диверсификация системного 
управления

Существуют различные точки зрения на со-
держание понятия «системное управление». 

Исследование различных аспектов системного 
управления позволяет выделить наиболее важ-
ные направления его применения.

Первое направление рассматривает данный 
вид управления как один из теоретических ме-
тодов выбора лучшего решения проблемы, ото-
ждествляя его, системным решением задачи 
управления. В этой интерпретации системное 
управление интерпретируется как «системный 
и оптимизационный анализ», так как акцент 
делается на получении теоретического реше-
ния задачи.

Второе направление рассматривает систем-
ное управление как сложную технологическую 
систему, обладающую свойствами целостности 
и эмерджентности.

Третье направление системного управления 
акцентирует внимание на объекте управления. 
В рамках этого направления объект управления 
рассматривается как сложная система [18].

В четвертом направлении системное управ-
ление исследует сложную систему как систем-
ный комплекс, включающий систему управле-
ния, объект управления, связи между ними и 
управленческие ситуации [14].

Для всех направление имеет место ин-
формационная поддержка управления. Для 
системного управления поиск решения про-
блемы управления начинается с анализа всей 
доступной информации и построения необхо-
димых моделей. 

Принципы системного управления

В теоретическом плане системное управ-
ление – это совокупность концепций, методов 
и приемов решения управленческих проблем. 
Принципы системного управления – это ре-
зультат обобщения опыта управления при ра-
боте со сложными системами. Наиболее часто 
к принципам системного управления причис-
ляют: принцип целеопределенности, принцип 
информирования, принцип эквифинальности, 
принцип связности, принцип логического сле-
дования, принцип развития, принцип стоха-
стичности.

Принцип целеопределенности – это прин-
цип четкой постановки цели, который требует 
четкой формулировки цели управления. 

Принцип информирования. Для управления 
необходимо располагать исчерпывающей ре-
презентативной и достоверной информацией.

Принцип эквифинальности. Задача управ-
ления может быть решена разными методами и 
путями при разных начальных условиях и раз-
ными путями. 
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Принцип связности. Рассмотрение любой 
системы управления или технологии управле-
ния предполагает связи между воздействием и 
состоянием. А также связи в цепочке управле-
ния и информирования о состоянии.

Принцип логического следования. Техно-
логия управления представляет собой логиче-
скую цепочку, которая состоит в логическом 
следовании: воздействия, передачи воздей-
ствия, получением воздействия, интерпрета-
цией воздействия и изменением состояния 
объекта управления. Необходимо не только 
выявить эту цепочку, но и построить ее логи-
ческую модель для анализа на выполнимость и 
непротиворечивость.

Принцип развития. Этот принцип предпо-
лагает, что в длительном процессе управления 
объект управления может развиваться также, 
как и технология управления. Этот принцип 
требует использования либо вариативных мо-
делей, либо динамических моделей. Анализ 
системного управления, как правило, связан с 
перспективой развития. Поэтому особый инте-
рес представляет любая информация о ситуа-
циях развития, будущих ресурсах, продуктах, 
технологиях. В этой связи прогнозирование 
является важнейшей и сложнейшей частью 
анализа системного управления. 

Принцип стохастичности. Этот принцип 
требует учета случайностей в поведении объ-
екта управления под влиянием внешней среды.

Логические основы системного 
управления

Логические основы используются в различ-
ных вариантах. Все они основаны на постро-
ении логических и функционально логических 
моделей [19]. Часто встречающейся логиче-
ской моделью является модель дерева целей. В 
рамках «чистой логики» оно строится как се-
мантическое дерево. Если семантической де-
рево построить нельзя, то дерево целей строят 
с помощью модели дихотомического дерева.

Вторым типом логических моделей в систем-
ном управлении являются модели причинно-
следственных связей [20; 21]. В области логики 
они трансформируются в модели логического 
следования. Основные элементы системного 
управления являются логическими единицами, 
простейшими из которых являются логические 
связки исчисления высказываний.

Правильное применение логических эле-
ментов в системном управлении определяет 
возможность проверки получения результата 
управления до реализации технологии. Анализ 

логической модели позволяет определить об-
ласть истинности решения задачи управления. 
Использование системного управления тре-
бует представления логической связанности и 
целостности процесса управления или объекта 
управления. 

Однако в ряде случаев логика первого по-
рядка становится неприемлемой. Это имеет 
место при нечетких ситуациях, при наличии 
слабоструктурированной информации, при 
необозримости исходных данных и прочее. 
Кроме того, все методы управления можно 
разделить на две категории: жесткие, основан-
ные на причинно-следственных связях и мяг-
кие, создающие условия для нужных действий. 
В этих случаях необходимо переходить к тро-
ичной логике или к вероятностной логики.

Объект управления как сложная 
система

Наиболее часто встречается ситуация, когда 
объект управления рассматривается как слож-
ная система. в этом случае необходимо при-
менять формальной описание теории систем 
[22] для выявления параметров управления. 
Описание сложной системы основано на учете 
параметров, которые необходимы для управле-
ния ею. Рассматривая объект управления как 
сложную систему, введем обозначение – Ob. 
Реальные объекты решают прикладные задачи, 
поэтому их относят к классу прикладных слож-
ных системам [6; 7]. Наличием цели задает 
простое системное описание объекта вида: 

Ob = <Ps, Str, E, C, G>,               (1)

Ps – совокупность подсистем; Str – структура 
системы. E – множество элементов в системе; 
C – множество связей в системе. G – множе-
ство целей. Выражение (1) описывает много-
целевые системы [23]. Описание (1) также яв-
ляется абстрактным или описанием закрытой 
системы. Для того, чтобы сделать систему от-
крытой необходимо включить в описание вхо-
ды и выходы. В этом случае получаем описание 
открытой системы

Ob = <Ps, Str, E, C, G, int, out>,          (2)

Здесь int – множество входов, out – мно-
жество выходов системы. Наличие входов 
и выходов системы связывает систему с 
внешней средой и позволяет моделировать 
информационное и физическое взаимодей-
ствие системы со средой. В некоторые опи-
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сания цель не включают, но подразумевают 
обязательное наличие цели. В выражении (2) 
можно отметить системные признаки: струк-
турность (Str), связанность (C), целеопреде-
ленность (G). Эти признаки соответствуют 
параметрам системы.

В ряде задач управления играет роль вре-
мя выполнения операций системой. Функци-
онирование объекта происходит в пределах 
некоторого допустимого интервала времени 
– интервала (∆T). В этом случае рассматрива-
ются процессы и учитывается динамика функ-
ционирования объекта. В этом случае описа-
ние (2) должно быть дополнено параметром 
∆T – время оперативной реакции прикладной 
системы: 

Ob(t) = <Ps, Str, E, C, G, int, out, ∆T >,   (3)

Следующим этапом моделирования объ-
екта управления является учет изменения па-
раметров с течением времени. В этом случае 
говорят о динамических системах. Для дина-
мической системы характерно изменение не-
которых параметров со временем и включение 
времени как аргумента

Ob(t) = <Ps(t), Str(t), E, C(t), G(t), int, out, ∆T>, (4)

Выражения (1-4) допускают модификации. 
Например, иногда цели разбивают на внеш-
ние (G(t)out) и внутренние (G(t)int) или на цели 
функционирования и развития

G(t) → G(t)int + G(t)out

Внутренние цели обеспечивают самораз-
витие объекта как системы. Внешние цели на-
правлены на выживаемость во внешней среде. 
Между ними существует конфликт, поскольку 
ресурсы объекта всегда конечны. В описания 
(1-4) можно включать ресурсы объекта, кото-
рые определяют его жизненный цикл [24]. 

AS(t) = 
= <Ps, Str, E, C, R, G, int, out, ∆T G(t), Res>, (5)

В выражении (5) Res – ресурсы системы. 
При функционировании объекта во внешней 
среде приходят к понятию информационной 
ситуации [25] как микроокружения среды, 
которое существенно воздействует с систе-
мой. Принципиальным в анализе описаний 
сложных систем является Совокупность всех 
свойств системы (1- 5) в фиксированные мо-
менты времени ti называют состоянием си-
стемы Zi.

Системный 
компонент 1

Системный 
компонент 2

Системный 
компонент 5

Системный 
компонент 4

Системный 
компонент 6

Системный 
компонент 3

Простой 
компонент 5

Простой 
компонент 6

Простой 
компонент 4

Простой 
компонент 1

Простой 
компонент 3

Простой 
компонент 2

Системные связи

Не системные связи

Сиситема управления

Целевое состояние

Рисунок 1 Управление по связям 
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Управление по системным 
параметрам

Анализ системной модели объекта управле-
ния позволяет использовать системные пара-
метры как инструмент управления. существует 
системное управление по связям, по струк-
туре, по ресурсам, коммуникационное си-
стемное управление, директивное системное 
управление.

Управление по связям. Наличие связанности 
в теории систем дает возможность проводить 
имитационное и информационное моделиро-
вание для исследования объекта управления 
и его свойств. Связи в объекте управления, 
можно разделять связи на системные и не си-
стемные связи (рис.1). В зависимости от выбо-
ра системных связей получают разные схемы 
управления. 

Для рисунка 1 имеются две логические це-
почки, что допускается принципом эквифи-
нальности.

СК1→ПК3→СК2→СК3→ЦС          (6)

СК1→ПК3→СК2→СК5→СК6→ ПК6→ЦС (7)

В выражениях (6), (7) СК означает систем-
ный компонент, ПК означает простой компо-
нент, ЦС означает целевое состояние. Задавая 
разные системные связи и разные системные 
компоненты, можно менять тип управления. 
Компонент является обобщением и обозначает 
качественно разные части: подсистемы, части 
системы, элементы. Принципиальным в струк-
туре объекта управления как системы является 
выделение системных компонент, системных 
связей и системных свойств. Системные связи 
могут существовать не только между систем-
ными компонентами, но и между системными 
и простыми компонентами. Это обусловлено 
их специальным назначением. На рис.1 про-
стой компонент 3 отвечает за коммуникацию. 
Простой компонент 6 отвечает за вывод ин-
формации.

Структурное управление [26] означает воз-
можность изменения структуры объекта при 
его неизменных общих свойствах для достиже-
ния конкретных задач. Такими задачами могут 
быть отражение воздействия конкурентов или 
воздействие на другой объект. Такое управле-
ние широко применяют в военных операциях. 
На рис.2 и рис.3 приведены примеры струк-
турного управления воинской частью. 

На рис.2 показано разделение объекта 
управления на две группировки. Если считать, 
что все подразделения обладают одинаковыми 
ресурсами, то ударной является группировка 1 
располагающая большими ресурсами.

 

Рисунок 2 Структурное управление объектом 
путем разделения его на две группировки

На рис.3 показана другая структура этого 
же объекта, которая отражает разделение это-
го же объекта на три группировки. Основой 
структурного управления в информационном 
поле служат информационные конструкции 
как концептуальные модели.

 

Рисунок 3 Структурное управление объектом 
путем разделения его на три группировки

Ударной на рисунке 3. является группи-
ровка 2 располагающая большими ресурса-
ми. Таким образом, структурное управление 
является одновременно управлением ресур-
сами.

Ресурсное управление означает воз-
можность перераспределения ресурсов 
для частей объекта управления при неиз-
менной структуре. На практике такой вид 
управления чаще всего связывают с управ-
лением человеческими ресурсам [27]. На 
рисунке  4 приведен пример ресурсного 
управления, для структуры, приведенной 
на рисунке 3. 
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Рисунок 4 Ресурсное управление объектом 
выделения разных ресурсов

На рис.4. размер прямоугольника, обознача-
ющего подразделение пропорционален выделя-
емым ресурсам. Перераспределение ресурсов 
привело к тому, что в сравнении с рис.3 на рис.4 
ударной стала группировка 3, а группировка 2 
стала самой слабой. Структурное управление 
включает также изменение структуры связей в 
объекте.

Коммуникационное системное управление 
означает возможность управления информаци-
онными потоками внутри системы, что показано 
на рис. 1. Изменение пропускной способности 
каналов передачи информации или их приорите-
тов входит в данный вид управления. Коммуни-
кационное системное управление означает воз-
можность качественного изменения внешних и 
внутренних связей при сохранении их структуры.

Директивное системное управление означает 
возможность трансформации управляющего воз-
действия с учетом структуры и взаимодействия 
между частями объекта управления. Оно осу-
ществляет адаптацию и оптимизацию внешнего 
управления применительно к объекту и его взаи-
модействию с внешней средой. Такое управление 
возможно только при наличии в структуре объек-
та особой части, которая называется внутренний 
интеллект. На рис. 1 эта часть не выделена явно, 
на рис. 2-4 эта часть обозначена как штаб. 

Организация объекта управления как си-
стемы возможна при наличии или выделении 
связей, структуры, разделении связей и частей 

на системные и не системные. Только в этом 
случае появляется возможность применения 
системного управления.

Заключение

Системное управление использует систем-
ный подход, системные модели, логические 
модели и функциональные модели. Функцио-
нальные модели в данной статье не рассматри-
ваются, поскольку они связаны с обычными ви-
дами управления и в каждом виде управления 
имеют свою реализацию. В аспекте данной темы 
они не несут новизны и являются известными. 
Системное управление создает возможность 
повышения надежности управления и сниже-
ния рисков. Системное управление создает 
эффект эмерджентности или синергетический 
эффект. Недостатком системного управления 
является то, что оно требует дополнительно-
го анализа и моделирования. Оно применимо 
при создании в управлении свойств полноты и 
целостности, которые являются обязательны-
ми свойствами сложной системы. Системное 
управление реализуемо в разных вариантах. 
Оно не исключает применения разных видов 
управления, а выступает как дополнительная 
надстройка. Одним из основных вариантов 
системного управления является организация 
объекта управления как сложной системы. Си-
стемное управление повышает управляемость 
и устойчивость объекта управления. За рамка-
ми данной статьи осталось исследование при-
менения моделей информационной ситуации 
в системном управлении. Это составляет пред-
мет дальнейших исследований. Организация 
объекта управления как сложной системы по-
вышает адаптивность управления и повышает 
конкурентоспособность объекта управления, 
при учете его противоборства конкурентам. 
Организация объекта управления как сложной 
системы повышает эффективность использова-
ния ресурсов, что увеличивает жизненный цикл 
объекта управления. Системное управление 
целесообразно применять для больших систем, 
таких как территории, воинские подразделе-
ния, холдинги или мегаполисы.
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