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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ
(GST – General Systems Theory)

Людвиг фон Берталанфи
1901-1972

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД – направление методологии научного 
познания и общественной практики, в основе которого лежит 
исследование объектов как систем: целостного множества 
элементов в совокупности отношений и связей между ними. 
Системный подход способствует адекватной постановке 
проблем в конкретных науках и выработке эффективной 
стратегии их изучения.
Системный подход является общим способом организации 
деятельности, который охватывает любой род деятельности, 
выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более 
эффективного использования.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ – «практическая методология решения проблем» – совокупность 
методов, ориентированных на исследование сложных систем – технических, 
экономических, экологических, образовательных и т.д.
Результатом системных исследований является, как правило, выбор вполне определенной 
альтернативы: плана развития организации, региона, параметров конструкции и т.д. 
Ценность системного подхода состоит в том, что рассмотрение категорий системного 
анализа создает основу для логического и последовательного подхода к проблемам 
управления и принятия решений. 
Системный анализ, отличаясь междисциплинарным положением, рассматривает, в 
частности, деятельность как сложную систему, направленную на подготовку, обоснование 
и реализацию решения сложных проблем: политического, социального, экономического, 
технического и т.д. характера.
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GST+SA:
- математическая теория систем (Р. Калман, М. Месарович и др.)
- теория системных классов (К. Болдинг)
- методология мягких систем (П. Чекланд)
- системная динамика (Д. Форрестер и др.)
- системотехника (Д. Гиг, Г. Гуд, Р. Макол и др.)  
- системы систем (Р. Акофф и др.)
- …
+ «теория сложности» (нелинейность,
адаптивность, автономность, распределенность,
интеллектуальность, эволюционность
и самоорганизация):
- синергетика
- распределенная оптимизация
- эмерджентный интеллект
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