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В в е д е н и е 

Современная информатика представляет собой науку об инфор-
мационных элементах, информационных процессах и информаци-
онных системах. Поэтому одной из фундаментальных дисциплин, 
входящих в стандарт по направлению «Прикладная информатика», 
является «Теория систем и системный анализ», которая знакомит 
студентов со специальной терминологией и закономерностями 
строения, функционирования и развития систем, с принципами 
и методиками анализа целей и разработки систем. 

Поскольку информационная система должна включать не просто 
базу данных, текстовые документы или иные хранилища инфор-
мации, но и методы и модели использования информации при 
принятии решений, в учебнике представлен широкий спектр раз-
нородных проблем — от анализа экономических проблем до раз-
работки методик и моделей управления предприятиями и органи-
зациями, разработки информационных систем, обеспечивающих 
специалистов и работников аппарата управления необходимой 
информацией. 

Краткая история возникновения и развития системных пред-
ставлений приводится в гл. 1. В этой же главе излагаются основ-
ные понятия и закономерности теории систем. Классификации 
методов моделирования систем и краткая их характеристика при-
водятся в гл. 2. В отдельные главы вынесены специальные методы 
системного анализа — информационный подход (гл. 3) и метод 
постепенной формализации моделей принятия решений (гл. 4), 
развиваемые авторами учебника. В гл. 5 рассматриваются теоре-
тические проблемы целеобразования и структуризации целей как 
особо актуальные в постоянно изменяющихся условиях функцио-
нирования предприятий и организаций. 

Для иллюстрации использования основных положений теории 
систем, ее закономерностей и понятий, на которых базируются 
методики и модели прикладных системных исследований, необхо-
димы примеры, которые составляют основу работ по системному 

1 Прикладная информатика : справочник / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрье-
ва. — М. : Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2008. 



Введение 

анализу. Поэтому в структуре данного учебника содержатся и при-
кладные главы, в которых отражаются возможности и полезность 
практического применения теории систем и системного анализа. 
В гл. 6 настоящей книги рассматриваются методы и методики орга-
низации сложных экспертиз и их применение при оценке ново-
введений, проведении маркетинговых исследований для предпри-
ятий разного рода — от посреднических фирм до научно-промыш-
ленных комплексов, проектирования изделий сложной техники и 
оборудования, организации технологических процессов производс-
тва и управления организациями. В гл. 7 в том числе рассматрива-
ются применение информационного подхода для выбора конфигу-
рации и управления проектами сложных технических комплексов, 
использование морфологического моделирования при календар-
ном планировании в условиях позаказной системы производства 
и т.п. В гл. 8 характеризуются проблемы проектирования (адапта-
ции, развития) систем управления предприятиями и организаци-
ями. Причем рассмотрен весь комплекс вопросов — от анализа фак-
торов, влияющих на создание и функционирование предприятия, 
до формирования его организационной структуры, системы нор-
мативно-методического обеспечения управления деятельностью 
предприятия и разработки информационных систем. 

В основу предлагаемого читателям учебника положен учебник 
[1], изданный впервые в 1997 г. (и дважды переизданный — 2000 г. 
и 2003 г.) в Санкт-Петербургском государственном политехничес-
ком университете, и учебное пособие «Теория систем» [2], вышед-
шее в издательстве «Высшая школа» в 2006 г. В то же время в дан-
ную книгу внесен ряд изменений и дополнений, актуальных для 
специальности «Прикладная информатика». 

Авторы выражают благодарность рецензентам учебника—доктору 
экономических наук, профессору кафедры «Экономическая киберне-
тика и экономико-математические методы» Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов Дмитрию Вик-
торовичу Соколову и кандидату физико-математических наук, про-
фессору кафедры «Системный анализ и управление» Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического университета Андрею 
Николаевичу Фирсову, а также студентам и аспирантам, подготовив-
шим подразделы, примеры и программные процедуры, иллюстриру-
ющие возможности методов и методик системного анализа, о чем в 
тексте сделаны соответствующие ссылки. 


