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Введение. 
Возрастание интенсивности воздействий на среду обитания человека, как в результате 

хозяйственной деятельности, так и других способов ее потребления, неизбежно ведет к 
исчерпанию природных ресурсов, их адаптационных возможностей. Понимание 
катастрофичности возможных последствий этого для человека привело к необходимости 
более осторожного подхода при принятии решений по проведению каких-либо 
крупномасштабных преобразований (экспериментов) в окружающей среде (ОС). 
Эффективным методом, позволяющим предвидеть и снизить, а в некоторых случаях и 
исключить возможные катастрофические последствия для ОС, является моделирование. 

 Основное требование к математическим моделям воздействия на ОС связывают с 
условием, чтобы при минимальной простоте таких моделей все же  удавалось установить и 
устойчивые направления сопряженной эволюции ОС. Такое требование вызвано не только 
тем, что природно-техннческие социальные системы многокомпонентные, с большим 
числом связей между формирующими их элементами, и имеют свою историю, но и 
соизмеримостью потоков, которыми системы обмениваются с окружением. Уже одно это не 
позволяет использовать при их описании строго детерминированные модели и требует 
перехода к стохастическим. Особенно явно стохастические свойства поведения 
проявляются при переходе от исследования интегрального  развития, к изучению динамики 
выделенной подсистемы. 

Такими подсистемами могут быть конкретные социальные группы, экономические и 
экологические образования. Для них случайность, связанная как с  игнорированием части 
связей, заменой их некоторыми эффективными, так и с неоднозначностью исходных данных, 
становится неотъемлемым свойством, фоном функционирования. Динамические системы 
такого типа получили название  открытых (ОДС). 

В теории случайных процессов обычно полагают, что основной интерес представляют 
распределения (вероятности), а не конкретные реализации. В реальной жизни это не так. 
Стали фактом, например, постоянные локальные превышения норм предельно допустимых 
воздействий, особенно в крупных городах. Последнее объясняется тем, что механизм 
переноса струй от промышленных предприятий, рассеивание выбросов, в отличие от 
молекулярного, осуществляется на большие расстояния крупными агрегатами. Визуально 
это выражается как меандрирование струи (случайное колебание по отношению к среднему 
направлению переноса от источника), её разрывы, выпадение промышленной пыли 
"пятнами". Если же ориентироваться на осредненные характеристики по достаточно 
большим пространственно-временным масштабам, то загрязнения могут соответствовать 
допустимым нормам. 

Интерес к вопросам о поведении конкретных реализации случайных процессов возрос 
именно сейчас, поскольку локальные воздействия на ОС в зонах интенсивной хозяйственной 
деятельности постоянно превышают адаптационные возможности природы и человека. 
Ориентация только на осредненные характеристики при принятии решений по управлению, 
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либо проектированию хозяйственных объектов заведомо допускает катастрофические 
последствия для ОС. Но это неприемлемо, особенно для среды обитания человека. В связи с 
этим появляется целый класс задач, связанный с поиском принципов организации, 
самоорганизации ОДС, позволяющих с вероятностно 1 ( то есть, достоверно) сохранить 
конкретные функциональные связи, жизненно важные показатели на любой траектории 
эволюции ОДС. Исследования по теории стохастических дифференциальных уравнений 
показали, что такая возможность осуществима (Дубко, 1978; 1989), и эти уравнения могут 
быть взяты в качестве основы для поиска принципов функционирования реальных систем. 

1. Об особенностях динамики взаимодействующих сложных систем. 

Определить, что такое сложная система, можно по-разному. Например, систему 
называют сложной, если для ее описания необходимо, как минимум, два языка. Таковыми 
являются квантовомеханические объекты, при объяснении свойств которых используется 
представление о волновых процессах и их вероятностная интерпретация. В некоторых 
случаях представление о сложности системы более очевидно. К ним относят системы, 
состоящие из большого числа взаимодействующих подсистем. Огромное число 
взаимосвязей приводит не только к сложности описания, но и резкому нарастанию 
неопределенности в динамике даже при незначительном возмущении - так называемой 
эпидемии неопределенности. 

Плодотворным методом описания таких систем как целого становится использование 
макропараметров, коллективных переменных, отображающих изменения всей совокупности 
систем, а так же обобщенного принципа Ланжевена. Основное утверждение последнего 
заключается в том, что динамику выделенной подсистемы можно представить как следствие 
суммы реакций на детерминированные и случайные воздействия, зависящих от 
макропеременных и вектора текущего состояния выделенной системы. Использование 
принципа Ланжевена оказалось плодотворным при построении моделей и объяснении 
свойств ОДС с привлечением достижений теории стохастических дифференциальных 
уравнений (Дубко, 1978; Скороход, 1977). 

Коллективные переменные характеризуют согласованное, когерентное поведение 
подсистем. В физике эти переменные получили специальные названия, в зависимости от 
природы систем, при моделировании которых они используются: фононы - коллективное 
движение атомов и молекул; экситоны - кванты коллективного возбуждения и т.п.. 
Примером коллективного движения является распространение звука в газах: согласованное, 
волнообразное изменение плотности частиц на фоне огромного числа беспорядочно 
движущихся молекул. Введение таких переменных во многом определяется искусством 
исследователя (Давыдов, 1988).       Если появляется возможность выделить конечное число 
макропараметров, коллективных переменных, и установить между ними некую 
функциональную связь, то это показывает, что они отображают усредненную эволюцию 
подсистем, участвующих в их формировании, на некотором более высоком иерархическом 
уровне организации целостной системы. По отношению к конкретным подсистемам они 
выступают как управляющие, осуществляющие обратную связь воздействия на конкретные 
подсистемы в зависимости от состояния всей системы. В этом случае динамику выделенной 
подсистемы удается моделировать как процесс в конечномерном пространстве, зависящий 
как от ее состояния, так и изменения макропеременных. 

Любая математическая модель явления неизбежно основана на большом числе 
огрублений. Поэтому, при пояснении и выявлении некоторых проблем взаимодействующих 
систем, более продуктивным будет рассмотрение простых моделей, допускающих 
конкретную интерпретацию, и как можно более полное их исследование строго 
математическими методами с целью выявления основных тенденций развития.                                         

Кроме того, поскольку развитие открытых экономических систем (к каковым и 
наблюдается сейчас стремление перейти в рамках России) происходит в условиях сильной 
неопределенности, то выявлении таких тенденций на моделях, позволяет сформулировать 
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правила (алгоритмы) типа "да-нет", предоставляющие возможность достигнуть конечной 
(заданной) цели, и, реагируя на текущее состояние системы по этим правилам, не войти в 
область недопустимых решений, катастроф. 
    Так, например, нами была рассмотрена модель,  используемая при исследовании 
динамики взаимодействующих экономических систем, особенностью которой являлось то, 
что она позволяла заменить суммарное воздействие на конкретную подсистему со стороны 
остальных систем, некоторым  эффективным действием (показателем, коллективной 
переменной). На примере этой модели выяснилось, что влияние,  казалось бы, 
пренебрежимо малых случайных влияний на уровне каждой из подсистем, порядка n  в 
степени 0,5 (n -общее число подсистем), они,   суммируясь, приводят к появлению  
конечного случайного воздействия в уравнении для  макропеременной. То есть, основная 
неопределенность в функционирование каждой из подсистем вносится управляющим 
параметром. Модель позволила выяснить условия, когда пренебрегать слабой 
неопределенностью возмущений на уровне каждой из подсистем нельзя,   поскольку это 
приведет к хаотизации или даже к  разрушению целостной системы. 

Поскольку эти модели, как было сказано выше, используются при анализе, динамики 
взаимодействующих экономических систем, то полученные выводы могут служить и 
некоторым объяснением сильной флуктуации макроэкономических показателей, пояснить 
их плохую прогнозируемость. Возможно, это поясняет роль биржевой деятельности как 
сглаживающего механизма, делающего  плавными изменения интегральных показателей 
(индексов), а через них и всей экономики в режиме реального времени, в то время как 
каждая из "подсистем", преследуя свои цели и реагируя только на интегральный показатель, 
согласовывается с задачами целостной системы. Отметим, что допустимость описания 
выделенной подсистемы на основе конечного вектора, характеризующего ее состояние, и 
ограниченного набора макропеременных, связано со следующим общим свойством 
иерархически организованных систем: "выбрасывание" конечного числа подсистем мало 
влияет на эволюцию макропеременных. Этот принцип проявляется и в рассмотренном нами 
примере. 

2. О сохраняющихся функционалах для ОДС. 

Особенностью ОДС является то, что они не распадаются под действием сильных 
случайных воздействий, сохраняют в узком диапазоне определяющие, жизненно важные 
показатели. Для ОДС, состоящей из большого, но практически неизменного числа 
подсистем, в качестве такого сохраняющегося показателя может выступать и 
одноэлементная функция распределения (аналог одночастичной функции распределения 
молекул по скоростям Максвелла). Если ОДС можно описать на основе конечного числа 
макропеременных и конечного вектора состояний, то в качестве такого показателя можно 
взять" некоторую функцию от этого вектора, сохраняющую свое значение на любой из 
реализации случайных воздействий - аналога первого интеграла в теории 
детерминированных динамических систем. 

Возможность сохранения некоторых функционалов обеспечивается за счет 
установившихся отношений в таких ОДС, без внешних управляющих воздействий, и, 
поэтому, их можно отнести к классу самоорганизующихся систем. Исследования, 
связанные с перенесением методов аналитической механики на теорию динамических 
систем при сильных случайных воздействиях, показали, что образование структур типа 
аттрактора возможно и для ОДС. 

На практике же решается чаще обратная задача - о построении класса динамических 
систем, - для которых будут сохраняться заданные функционалы, либо задача о 
модификации системы (расширение ее) до уровня, обеспечивающего сохранение заданных 
функционалов при известном или даже неизвестном типе случайных воздействий. Решение 
этого вопроса дает дополнительный резерв в управлении ОДС по принципу 
самоорганизации. 
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Отметим, что рассмотренная модель показала и то, как могут появляться так называемые 
случайные когерентные воздействия в совокупности сильно взаимодействующих систем. 
Источником когерентных, случайных воздействий могут быть и внешние поля. Например, 
суммарное излучение удаленных независимых источников, с длиной волны, значительно 
превышающей область сосредоточения наблюдаемых объектов, должно оказывать действие 
на них, аналогичное случайному когерентному излучению. Примером эффекта случайного 
когерентного воздействия может служить реакция телезрителей на ход игры в футбол. Для 
таких систем можно поставить вопрос о сохраняющихся функционалах, но уже для 
ансамбля (совокупности) систем. 

Под действием случайного когерентного воздействия любая из подсистем переходит в 
область доступных ей состояний, но среднее число подсистем в конкретной области 
состояний сохраняется. 

Представление о случайном когерентном воздействии появляется довольно часто при 
решении реальных проблем. Возможно, оно поможет объяснить принцип функционирования 
организма как многоклеточной системы. Это связано с экспериментально установленным 
фактом, что в определенной области сверхвысоких частот (СВЧ) наблюдается аномально 
сильная восприимчивость организма, приводящая к его макро изменениям. Причем   энергия 
воздействия в этой области частот может быть значительно ниже тепловой, и не обязательно 
само воздействие должно производиться в точках акупунктуры (Девятков, Голант, Тагер, 
1983). Т.е. прохождение СВЧ в этой области частот происходит практически без потерь во 
всем организме. Объяснить это можно тем, что при переносе протонов через мембраны 
клеток происходит излучение или поглощение квантов в  этом диапазоне. Если все обстоит 
именно так, то каждая из клеток функционирует в шумовом когерентном электромагнитном 
поле, порождаемом жизнедеятельностью всех остальных клеток (Гурвич, 1975; Дубко, 1984). 
Эти поля отличны от  полей Гурвнча (Агарков, Веселовский, Дубко, 1991). В подобных 
обобщениях, учитывая огромную скорость распространения электромагнитного излучения, 
можно пойти и дальше, предложив гипотезу о существовании объединения отдельных 
организмов в целостную систему (макроорганизм) за счет информационного обмена между 
ними. Этот вывод перекликается с идеями, развиваемыми Казначеевым о роли биополей 
(Казначеев, 1991). Если это так, то каждая из подсистем в чем-то будет определяться 
эволюцией более высокого и инерционного уровня, коллективного бессознательного, и 
требованием устойчивости целостной системы. 

З.  Организация управления ОДС 

Сложные хозяйственно-экономические образования, такие как город, регион и т.д., 
характеризуются интенсивным обменом с другими системами, выступающими по 
отношению к ним в роли внешней среды (ВС), т.е. могут быть отнесены к классу ОДС. Цели 
их сохранения служат системы жизнеобеспечения, поддерживающие установившиеся 
отношения между подсистемами ОДС, согласованное их развитие. К таким системам 
относятся: транспорт, средства коммуникаций, телефонные сети, и т.п. структуры, 
интегрирующие информационные и материальные потоки внутри системы и 
обеспечивающие обмен ими с ВС. Сами системы жизнеобеспечения, поскольку в ВС и 
обслуживаемые системы выступают в роли обобщенной ВС, тоже необходимо 
рассматривать как  ОДС. 

Эффективные методы описания и моделирование таких систем жизнеобеспечения 
предоставляет теория систем массового обслуживания (СМО). Одним из выводов теории 
является утверждение, что если время наблюдения меньше или соизмеримо со средним 
временем обслуживания "заявки" из ВС, то существенными становятся эффекты 
коррелятивной зависимости текущих состояний от предыдущих - "инерционность" системы. 
Ориентация при проектировании таких СМО только на средние характеристик ВС приводит 
либо к преждевременному снятию ресурсов (к тупиковым ситуациям), либо к 
неоптимальному их добавлению в СМО. Расчет интервалов "глубины" влияния предыдущих 
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состоянии на текущее при использовании средних, кроме того, ведется с ориентацией на 
допустимость не обслуживания части поступивших требований (существование уровня 
потерь заявок) СМО. Это не приемлемо особенно для экстренных служб (аварийные 
службы, скорая помощь и т.д.). Примером недостаточности выводов для принятия решений 
по управлению ВС на основе средних показателен, могут служить (доступные лично 
каждому) наблюдения за СМО в моменты их максимальной загрузки в "часы пик".  

Поскольку в потоке заявок, поступающих в СМО, отражены и глобальные изменения, 
то повышение эффективности управления состоит в распознании этих изменении и 
принятии управляющих решений в режиме реального времени (РРВ). Анализ моделей таких 
систем на ЭВМ показал, что даже для потоков заявок малой интенсивности можно найти 
статистические критерии, позволяющие за время, меньше глобальных изменений в ВС, 
распознать назреваемые тенденции во ВС (Дузь, Зелинский, 1984;Наумов, Школьный, 1982), 
т.е. появляется возможность решения вопроса о введении влияния (обратной связи) СМО на 
ВС, создания кибернетической системы СМО-ВС. Доказательством реальности  этого 
служит опыт обслуживания на телефонных линиях междугородних  переговоров, тарифная 
стоимость которых определяется как временем суток, так и загрузкой линии (пример 
обратного влияния на среду абонентов) (Котов, 1982). К сожалению, для остальных СМО, 
включая экстренные службы, прогноз потребности в ресурсах ведется на основе средних за 
предыдущие года (Стахорский, 1980), а не РРВ (Блекман,1977).                                                 

Поле абонентов, играющее роль ВС для таких СМО, - это люди. Поиск, поэтому, 
принципов влияния на поле абонентов - во многом задача психологов, социологов, 
исследования которых должны позволить создать основу для количественной оценки таких 
понятии, как, например, престижность, готовность объекта к воздействию и т.п. для данного 
типа СМО. Отметим, что только ограниченный набор СМО может быть смоделирован     
математическими уравнениями,  доступными для  исследования аналитически. Неизбежно 
использование моделей на физических средах, ЭВМ, задача которых - на основе входных 
потоков заявок, за приемлемое время распознать и отыскать оптимальные решений по 
управлению СМО, ВС.           

Анализ практики управления сложными системами показывает, что при использовании 
средств, моделирующих среду управления (ВС), эффективность управляющих решении 
повышается. Проектирование таких средств, по нашему мнению, должно происходить в два 
этапа. На первом этапе формируется "нулевой вариант" - модель, отображающая 
макрохарактеристики функционирования ВС. Цель первого этапа - получить, путем 
помещения нулевого варианта моделирующей системы в реальную среду, необходимую 
информацию о глобальных свойствах среды управления (человеко-машинной системы) и 
произвести корректировку проекта на втором (окончательном) этапе. Т.к. цель "нулевого 
варианта" совпадает с целями системного администратора по поддержанию целостности 
системы (Блекман, 1977), то его программно-технические средства могут войти в состав 
окончательного варианта в качестве системного имитатора, обеспечивающего функции 
системного администратора. 

По своей сути, все СМО городских, региональных и т.п. образований, осуществляет 
проводимость между элементами, образующими ВС по отношению к этим СМО, 
интегрирование территорий в целостную систему, управляя информационными, людскими и 
материальными потоками. Поэтому знания общих принципов организации сложных систем 
позволяет не предпринимать каких-либо корректирующих воздействии в определенном 
диапазоне параметров, их характеризующих. 

Таким общим, постоянно наблюдаемым является эффект инерционности сложно 
организованных систем. Это свойство позволяет социально-экономическим системам при 
смене состояний устойчивости, проходить "области неустойчивости" за наблюдаемый 
исторический промежуток времени. Т.е. избегать переходов типа катастроф, "срывов" - 
осуществлять "прыжок через пропасть". Отметим, что в синергетике теория катастроф 
является одним из ключевых моментов в объяснении явления самоорганизации, образования 
структур (Хакен, 1980). Основанием этому служит представление о том, что в иерархически 
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организованных системах процессы релаксации на "верхних" уровнях протекают 
значительно медленней и детерминированней, чем на "низких". Это позволяет компоненты 
полного вектора состояния выделенной подсистемы разделить на два типа - быстрые и 
медленные. Медленные переменные выступают как управляющие по отношению к 
быстрым, и при смене состояния устойчивости быстрые переменные практически мгновенно 
релаксируют в область состояний новой устойчивости. Это предположение довольно 
эффективно используется при решении задач статистической физики. То, что это не всегда 
так, демонстрирует модель, взятая из класса моделей сложных систем с сильным 
взаимодействием между подсистемами. Это же подтверждают и исследования, выполненные 
в работах М.А.Шишковой (1973) и А.И.Найдштадта (1987). В этих работах было показано, 
что для определенного класса математических моделей, используемых для моделирования 
динамики взаимодействия быстрых и медленных переменных, наблюдается эффект 
инерционности. То есть после смены состояния устойчивости, переход в область нового 
устойчивого состояния для быстрой переменной как бы "затягивается": она остается вблизи 
неустойчивого состояния еще на какой-то промежуток времени. После прохождения этого 
интервала происходит явление типа катастрофы, резкое расхождение от первоначально 
близко находившихся траекторий в момент смены состояния устойчив ости. С практической 
точки зрения, знание интервала инерционности позволяет правильно выбрать стратегию 
управления: не предпринимать существенных воздействий на интервалах инерционности, и 
усилить обратное влияние на объект, - с целью плавного перехода в новый устойчивый 
режим системы при приближении к точке срыва, к катастрофе. 

Например, интервал инерционности для предприятия определяется уровнем 
изношенности оборудования, производственным циклом, запасом сырья и т.п. На основе 
опроса руководителей сильных предприятий России, проведенного осенью 1993 года, было  
установлено время окончания этого периода "инерционности" для их предприятий: 
сентябрь-октябрь 1994 года.  

Другой принцип, который необходимо учитывать, это существование сохраняющихся 
характеристик системы при переходе от одних пространственно-временных масштабов к 
другим. Такие эффекты (эфекты самоподобия) наблюдаются и для осредненных 
характеристик в сложно организованных системах. Часто они допускают наглядную 
интерпретацию, раскрывающую природу ("физику") явления. Например, закон 2/3 
Колмогорова для турбулентной среды описывает явление возрастания в ней относительной 
скорости "разбегания" частиц пассивной примеси с увеличением расстояния между ними. 
Этот эффект, при наблюдении за облаком в атмосфере, проявляется в увеличении скорости 
его размывания в зависимости от времени наблюдения. Объясняется это тем, что при 
возрастании средних размеров облака в его расширении начинают участвовать вихревые 
образования больших размеров (масштабов). Проявление таких закономерностей отмечается 
для явлений различной природы и оно связано с определенными общими принципами 
самоорганизации, обеспечивающими сохранение целостности систем при их развитии и 
усложнении. Так, Б.Л.Кучиным и Е.В.Якушевой (1990) рассмотрен пример процесса 
самоорганизации при росте масштабов экономических систем приводящего к закону, 
подобному закону 2/3 Колмогорова, зависимости капитальных затрат К от мощности 
сооружения N:           

K =λN  2/3 
где λ - коэффициент, связанный с конкретным объектом. Отметим, что нецелые  показатели 
в законах сложных систем появляются при переходе, в процессе их развития, к новым 
структурам, получившим название фрактальных структур. 

4. Заключение. 
Мы оставили в стороне вопросы об образовании пространственных структур в процессе 

их самоорганизации, устойчивости и т.п. Отметим только, что основную роль в этом играет 
сильная коррелятивная зависимость в динамике подсистем сложных систем (Хакен, 1980). 
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Еще раз подчеркнем, что хотя общие закономерности, такие как направленность развития,  
могут быть и известны, конкретная реализация их происходит в условиях значительной 
неопределенности, и влияние механизмов управления заключается в увеличении 
вероятностей событий, которые без такой корректировки были бы маловероятны. Поэтому 
существенным является знание точек перехода (например, смена состояний устойчивости, 
революций), в которых повышается чувствительность, активность системы и желаемый 
эффект согласованного действия, когда развития может быть достигнут при меньших 
затратах. В идеале - это когда бесконечно малое воздействие может приводить к желаемым 
наблюдаемым макроскопическим последствиям. Уменьшение затрат на управление может 
быть достигнуто за счет выделения существенных факторов, воздействие через которые  
позволяет приблизиться к этому идеалу. Важным является и такой принцип: при задаче 
изменить состояние взаимодействующего множества подсистем, более эффективным 
оказывается влияние путем изменения, модификаций среды (например, среды 
проводимости), через которую это взаимодействие осуществляется, чем воздействие на 
каждый из объектов в отдельности. Например, взаимодействия между территориями, их 
интеграция определяются развитостью средств коммуникаций (то есть среды проводимости) 
и ценой (в прямом и в общем смысле) использования этих средств. Повышение цены, либо 
хаотизации в динамике средств проводимости, ведет к увеличению "сопротивления" среды 
проводимости, и как результат - к уменьшению "радиуса взаимодействия" между 
подсистемами и к коррелированности функционирования структур (экономического 
радиуса), замыканию (выходу) подсистем на новые структуры – наблюдаем "парад 
суверенитетов", либо объединения с новыми территориальными образованьями, 
взаимодействие между которыми менее затруднительно. С этой точки зрения, дальнейшее 
развитие экономических тенденций на Украине в связи с повышением стоимости 
энергоресурсов, вполне вероятно, приведет к объединению Западной Украины с Румынией, 
а в России - Дальнего Востока с Китаем, Чукотки с Аляской. При желании сохранить 
исходную целостность, ориентироваться на принципы самоорганизации, самостабилизации 
установившихся систем уже нельзя. Первое замечание, по-видимому, объясняет "спады" и 
"распады" в период кризисных ситуаций, а второе - переход в этот период, в большей 
степени на государственное регулирование жизненно важных фондов, средств и принципов 
распределения, и к оперативному управлению "средой проводимости" (усиление обратных 
связей). Во многом это связано с тем, что в переходных режимах уже нельзя пользоваться 
представлениями о линейности реакции на воздействия и взаимодействия, а также - с 
высокой чувствительностью систем к малым возмущениям. По сути, если под плановой 
экономикой понимать диктат производителя, а под рыночной - диктат потребителя, то при 
переходе от плановой экономики к рыночной это, по-видимому, указывает на 
неприемлемость использования инфляционных механизмов поддержания стабильности  
системы. Возможно, более эффективным явились бы комбинированные принципы 
управления, например переход к частной собственности в производстве и сохранение 
госторговли, но базирующейся на комиссионных принципах. В этом случае сохраняется 
обратное влияние среды потребителей на производителя - при введении предоплаты 
производителем процента от  заявленной стоимости и   запланированного ее понижения в 
процессе реализации со временем до уровня потребительской на момент реализации. 

По сути, в переходных режимах мы имеем дело со структурами, когерентное 
существованье которых связано с некоторыми системными законами, определяющими 
единовременно (мгновенно) их эволюцию. Природа этих законов может быть либо 
информационной, отражающей исторически сложившиеся отношения в целостной системе, 
либо являться отражением вполне конкретных физических полей и т.п. Примерами 
проявления в обществе таких законов может служить культура, эффект  толпы. Отметим, что 
все законы корреляционного, вариационного типов тоже являются системными, т.к. 
применяются одновременно ко всей системе в целом.                            
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