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Аннотация. Предлагается подход, основанный 

на использовании энтропии как математического 

инструмента для описания взаимодействия частей 

и целого, индивидуального и коллективного, мик-

ро- и макроэкономических процессов. Рассматри-

вается теоретическая база этого подхода — теория 

макросистем, включающая методы моделирования 

стационарных и нестационарных состояний, 

и численные методы для их компьютерной реали-

зации. Рассмотрены применения указанного под-

хода для анализа развития демоэкономических 

систем и рандомизированного прогнозирования 

 Abstract. Entropy approach as a mathematical in-

strument for modeling of particles and whole interac-

tion, individual and collective one, micro- and mac-

ro-economic processes are proposed. Theoretical base 

of this aproach is the macrosystems theory including 

the methods of modeling stationary and nonstationary 

states, and numerical methods for computer's realisa-

tion. Application of this approach for demoeconomic 

modeling and randomized prediction are considered. 
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Наука на протяжении прошлого и теку-

щего веков сталкивалась и продолжает стал-

киваться с проблемами, сущность которых 

многодисциплинарна. Для их решения потре-

бовалась интеграция научных дисциплин. 

Интеграционные тенденции в науке кос-

нулись прежде всего естественных наук. Так, 

в конце XIX и начале XX веков появились фи-

зическая химия и химическая физика, биоло-

гическая физика и биологическая химия как 

самостоятельные научные дисциплины. Не-

сколько позднее началось взаимопроникнове-

ние естественных и гуманитарных наук. По-

явились социальная физика, финансовая мате-

матика, социодинамика, математическая эко-

номика и др. 

Следует отметить, что почти все такие 

"воссоединения" научных дисциплин образо-

вывались на "инструментальной " почве, т.е. 

физические методы внедрялись в исследования 

химических, социальных, экономических 

и других объектов. 

Растущая сложность исследуемых объек-

тов потребовала взглянуть на интеграцию 

научных дисциплин не как на интеграцию ин-

струментов исследования, а как на некоторую 

философско-мировоззренческую проблему 

взаимосвязи " целого " и его " частей ". 

Естественный путь человеческого позна-

ния состоит в расчленении исследуемого объ-

екта на части, изучении этих частей с после-

дующей сборкой полученных знаний. 

При этом принципиально важным является 

понимание целостности, системности иссле-

дуемого объекта, а любая декомпозиция есть 

всего лишь инструмент познания его систем-

ных свойств. 

На первый взгляд кажется, что все это - миро-

воззренческие лозунги, понятные, правильные, 

но только лозунги. 

Однако это не совсем так. Концепция це-

лостности порождает вполне прагматическую 

цель, состоящую в познании, обнаружении, 

моделировании так называемых системных 

эффектов, т.е. таких свойств целостного объ-

екта, которые могут отличаются от свойств 

составляющих его частей и недостижимы 

в каждой из них в отдельности. 

Одним из наиболее результативных про-

явлений интеграционных тенденций в науке 

является возникшее во второй половине про-

шлого века новое научное направление – си-
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стемология (наука о системах) и ее инстру-

ментарий – системный анализ. Как и любая 

наука, системология переживала как периоды 

расцвета и интереса к ней, так и застоя, а иногда 

и упадка. Однако следует признать, что начало 

нового века сопровождалось пробуждением не 

только интереса к ней в научной среде, но и 

появлением реальной потребности в системном 

анализе современных вызовов, с которыми 

сталкивается человечество на глобальном, 

национальном и региональном уровнях. 

Цель такого системного анализа – обна-

ружить системные эффекты (а иногда систем-

ные кризисы), понять с помощью моделиро-

вания механизмы их возникновения для того, 

чтобы уметь влиять на их развитие в позитив-

ном направлении. Для достижения этой цели 

необходима интеграция знаний различных 

научных дисциплин, построение моделей вза-

имодействия этих знаний, обработка огромных 

информационных массивов. Здесь следует 

также иметь в виду, что знания, модели и ин-

формация пространственно распределены. 

Поэтому реальное системное исследование 

может быть осуществлено только с использо-

ванием информационных технологий. 

Системный анализ как инструментарий 

для исследования системных свойств пред-

ставляет собой совокупность теорий, методов, 

приемов, алгоритмических и информационных 

ресурсов. В этом смысле он есть некая "крыша" 

для многих научных направлений, которые тем 

или иным "боком" касались проблемы обна-

ружения системных свойств [1]. 

Не претендуя на хронологию появления 

этих направлений и тем более на ранжирование 

их научной ценности, упомянем некоторые 

из них. 

Было бы справедливо начать со статисти-

ческой физики и термодинамики, где изучалась 

система, состоящая из большого количества 

частиц (молекул) со случайными взаимодей-

ствиями, и порожденное ими вполне детерми-

нированное ее состояние [2]. Соотношения 

между индивидуальным и коллективным по-

ведением составляют раздел математической 

теории поведения. Параметры порядка, со-

ставляющие фундамент синергетической кон-

цепции, являются реальным инструментом 

математического моделирования динамики 

формирования системных эффектов [3]. Гипо-

теза о существовании параметров порядка, 

определяющих основные динамические ха-

рактеристики исследуемого объекта, оказалась 

весьма плодотворной в теории прогнозирова-

ния [4]. 

Определенный вклад в изучение систем-

ных эффектов внесла теория макросистем [5], 

основным результатам которой посвящена 

первая часть доклада. Здесь рассмотрены про-

блемы моделирования стационарных и неста-

ционарных состояний макросистем. Модель 

стационарных состояний описывается задачей 

математического программирования. Развива-

ются проблемно-ориентированные численные 

методы мультипликативного типа, использу-

ющие особые свойства указанных моделей. 

Предложена структура динамических мо-

делей макросистем, использующая термоди-

намический принцип локальных равновесий. 

Модель представляет собой динамическую 

систему с энтропийным оператором. Развива-

ются методы исследования свойств энтропий-

ного оператора и системы в целом. 

Рассмотрены две прикладных проблемы, 

в решении которых используются результаты 

теории макросистем: моделирование развития 

демоэкономической системы [6] и рандомизи-

рованное прогнозирование [7]. 
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