
Факультатив  

«Технологии многомерной оценки эффективности сложных систем» 

 

Базовая кафедра «Математические методы системного анализа» ИСА РАН при 

Отделении ПМИ   приглашает  студентов на факультатив «Технологии многомерной 

оценки эффективности сложных систем». 

Целевая аудитория 

студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также аспиранты НИУ 

ВШЭ, вне зависимости от профиля их обучения и исследований. Предпочтительно, 2 и 3 

курс бакалавриата и 1-2 курс магистратуры. Для полноценного участия в факультативе 

студенты должны обладать базовыми знаниям из области математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и мат. статистики, информатики. 

Аннотация  

Цель курса – предоставление знаний и понятия  сложной системы и связанных с 

ней массивов слабоструктурированной информации, которые описывают ее динамику. 

Такие массивы информации при отсутствии дополнительной информации о структуре и 

функциях элементов системы рассматриваются как метамодель системы. При таком 

подходе даже качественный анализ сценариев динамики сложных систем с 

использованием первоначального массива данных допускает построение набора из 

нескольких формальных моделей систем и методов оценки их эффективности (образуется 

т.н. трубка траекторий динамики систем). Это связано, во-первых, как с многообразием 

накопленных методов, подходов и алгоритмов анализа данных, так и с характерными 

особенностями сложных систем: уникальностью, слабой структурированностью 

теоретических и фактических знаний о системе, их составным характером, 

разнородностью подсистем и элементов, случайностью и неопределенностью факторов, 

действующих в системе, многокритериальностью оценок процессов (игры с 

непротивоположными интересами), большой размерность, контринтуитивностью и др. 

Формальные критерии и подходы в оценке эффективности зависят, во-первых, от 

целей измерения эффективности и имеющихся для этого ресурсов, во-вторых, от ошибок 

в первоначальных данных, в-третьих, от ошибок в самих моделях функционирования 

сложных систем. В большинстве практических случаев отсутствуют состоятельные 

оценки вероятности таких ошибок. В таких случаях выбор методик оценки эффективности 

представляет нетривиальную задачу. 



В курсе используется системный подход для анализа эффективности сложных 

систем, начиная с механизмов выбора данных и построения алгоритмов извлечения 

знаний из данных, описывающих конкретные типы сложных систем различной природы 

(производственно-экономические, демографические, природно-экологические, 

информационные и др.), дальнейшем порождении гипотез о моделях динамики сложных 

систем и заканчивая непосредственно построением методов оценки эффективности. 

При таком подходе учитываются цикличность поведения сложных систем, 

используются как традиционные методы, например, системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений, уравнения в частных производных, матричные 

динамические и стохастические модели, уравнения нелинейных процессов, так и 

современные методы и технологии интеллектуального анализа данных, линейное 

программирование, Байесовский метод апостериорной оценки вероятностей, 

композиционные алгоритмы, кластерный анализ, метод операторных уравнений, теория 

игр, бутстрэп и методы классификации распределений. Рассматривается технология 

многомерной оценки эффективности сложных систем – АСФ (анализ среды 

функционирования) и построение границы множества производственных возможностей 

(эмпирической производственной функции). 

В качестве одного из примеров рассматривается концепция моделирования 

макроэкономической динамики, исходя из моделирования взаимодействия тренда и 

циклов и приводится решение задачи построения сценариев производственных процессов 

на основе операторных уравнений. 

Преподаватели 

Занятия проводятся преподавателями Института системного анализа РАН. 

ИСА РАН является один из ведущих  исследовательского центров РАН в области 

системного анализа и его приложений. В ИСА РАН существует ряд ведущих научных 

школ, активно работающих в различных областях системного анализа, математических 

методов, проблемно-ориентированных информационных технологий  и приложений. По 

ряду научных направлений ИСА занимает ведущие позиции в мире. Таким образом, 

привлечение сотрудников ИСА к преподаванию и научному руководству студентами и 

аспирантами на факультете позволяет создать гибкую структуру, способную существенно 

расширить и дополнить научную специализацию отделения и факультета, оказать помощь 

в целостной организации учебного процесса, увеличить количество потенциальных 

направлений исследований для студентов магистратуры и аспирантов. 

 

Основной лектор: старший преподаватель, кандидат технических наук – Булычев 

Александр Викторович, специалист в области прикладной математики, системного 

анализа, математического моделирования и междисциплинарных исследований. 



Специалист по оптимизации логистических бизнес-процессов и оперативному 

руководству с большим опытом и знанием норм и правил учета в области транспортной и 

складской логистики (управление товарными запасами, минимизация затрат на операции 

и транспортировку, повышение эффективности операций, распределение товарных 

потоков по складам, планирование и контроль состояния запасов, контроль качества 

продукции, оптимизация бюджетов).  

Дисциплина рассчитана на 2 пары в неделю в 3-4 модуле. Начало занятий 3.02.2014. 

Зачет в форме реферата. Лучшие рефераты после доработки публикуются в научном 

журнале «Труды ИСА РАН» 

Другие преподаватели кафедры ММСА: 

Попков Юрий Соломонович- член корр. РАН, профессор, директор ИСА РАН, зав. 

кафедрой 

Осипов Геннадий Семенович- профессор, зам.директора по научной работе ИСА 

РАН, за.зав.кафедрой,  

Булычев Александр Викторович- старший преподаватель, к.т.н 

Дмитриев Михаил Геннадьевич- профессор ; 

Дорофеюк Александр Александрович –профессор; 

Дорофеюк Юлия Александровна- старший преподаватель, к.т.н. 

Даты 

Запись на 3-4  модуль завершается 10 января 2014 года. 

Контакты 

За дополнительной информацией можно обращаться к сотруднику кафедры-

менеджеру Алескеровой Инне Ивановне по e-mail: ialeskerova@hse.ru 

  

 

 

 


