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Системный анализ как научная дисциплина, 
возникшая в конце 20-го века, был направлен 
на исследования взаимоотношений «целого» 
и его «частей». Развиваемые для этого инстру-
ментальные средства позволяли проводить 
такие исследования, многие из которых были 
успешными. Но чем сложнее становились из-
учаемые объекты, а наши знания об их функ-
ционировании оказывались недостаточными, 
тем чаще применение стандартных процедур 
системного анализа не приводило к ожида-
емым результатам. Кроме дефицита знаний, 
существенный вклад в эту ситуацию внесло 
необходимое для системного анализа инфор-
мационное обеспечение, а именно, массивы 
данных. Последних часто не хватало, либо 
они содержали ошибки, как измерительные, 
так и методические, либо были привязаны к 
разным временным шкалам.
Все это показывало, что исходная среда для 
проведения системного анализа не вполне 
определенная или неопределенная. Поэтому 
необходимо было как-то имитировать эту 
неопределенность в процедурах системного 
анализа.
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Systems analysis as a scientific discipline that 
emerged at the end of the 20th century was aimed 
at studying the relationship between the “whole” 
and its “parts”. The tools developed for this made 
it possible to carry out such studies, many of 
which were successful. But the more complex the 
objects under study grew, and consequently, our 
knowledge of their functioning turned out to be 
insufficient, the more often the use of standard 
procedures of systems analysis did not lead to the 
expected results. In addition to the lack of knowl-
edge, a significant contribution to this situation 
was made by the information support necessary 
for systems analysis, namely, data arrays. The lat-
ter were often lacking, or they contained errors, 
both measuring and methodological, or they were 
tied to different time scales.
All this showed that the initial environment for 
carrying out systems analysis was not completely 
certain or uncertain. Therefore, it was necessary 
to somehow simulate this uncertainty in the pro-
cedures of systems analysis. 
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Применение принципов рандомизации по-
зволяет модифицировать процедуры систем-
ного анализа так, чтобы сохранить их эффек-
тивность, а в некоторых случаях и увеличить 
ее в условиях неопределенности. Идея рандо-
мизации очень проста: сформировать параме-
тризованную модель или алгоритм со случай-
ными параметрами, генерировать значения 
этих параметров и, соответственно, получать 
ансамбль траекторий на выходе модели. По-
видимому, впервые рандомизация в упрощен-
ном виде была применена в решении проблем 
прогнозирования, в частности, демографи-
ческого прогнозирования [1] и в алгоритмах 
оптимизации [2]. Для генерации ансамблей 
траекторий или направлений поиска в опти-
мизационных алгоритмах использовались 
стандартные случайные последовательности 
(равномерная, нормальная). 
Однако оставалась важная проблема оптими-
зации рандомизационных процедур и опти-
мизации, связанной с имеющимися информа-
ционными массивами данных. Эту проблему 
удалось решить, базируясь на концепции эн-
тропийной рандомизации, предложенной в 
[3]. Вероятностные характеристики случай-
ных параметров оптимизируются путем ус-
ловной максимизации энтропии при огра-
ничениях, формируемых с использованием 
реальных данных. Поскольку энтропия есть 
мера неопределенности, ее максимизация по-
зволяет получать решения при максимальном 
уровне неопределенности. Эта концепция 
развита для проблем рандомизированного 
машинного обучения [4], редукции размерно-
сти матрицы данных [5], восстановления про-
пущенных данных.
Концепция рандомизации явилась основой 
для реализации системного подхода к иссле-
дованию взаимодействия подсистем «населе-
ние» и «экономика» в рамках демоэкономи-
ческой системы. Каждая из подсистем имеет 
собственные типы поведения. Но когда они 
соединены в систему, последняя может приоб-
ретать новые свойства, отличные от свойств 
составляющих ее подсистем. Такие эффекты 
обнаруживаются, когда учитывается нелиней-
ность связей между ними.
Демоэкономическая система представляет 
сложное единство разнообразных материаль-
ных объектов, природных ресурсов и людей 
со сложными многослойными связями. Все 
это порождает неопределенность в эволюции 

The application of the randomization principles 
makes it possible to modify the procedures of sys-
tems analysis so as to preserve their effectiveness, 
and in some cases, to increase it under conditions 
of uncertainty. The idea of randomization is very 
simple: to form a parameterized model or an algo-
rithm with random parameters, generate the val-
ues of these parameters, and, accordingly, obtain 
an ensemble of trajectories at the output of the 
model. Apparently, for the first time, randomiza-
tion, in a simplified form, was applied to solving 
forecasting problems, in particular, demographic 
forecasting [1] and optimization algorithms [2]. 
Standard random sequences (uniform, normal) 
were used to generate ensembles of trajectories or 
search directions in the optimization algorithms,. 
However, there remained an important problem 
of optimization of randomization procedures, 
and optimization associated with the available 
information data sets. This problem was solved 
based on the concept of entropy randomization 
proposed in [3]. 
The probabilistic characteristics of random pa-
rameters are optimized by conditional maximiza-
tion of entropy under constraints generated using 
real data. Since entropy is a measure of uncertain-
ty, its maximization makes it possible to obtain 
solutions at the maximum level of uncertainty. 
This concept has been developed for the problems 
of randomized machine learning [4], dimension-
ality reduction of the data matrix [5], and recov-
ery of missing data. 
The concept of randomization was the basis for 
the implementation of a systems approach to the 
study of the interaction of the subsystems “popu-
lation” and “economy” within the framework of 
the demographic & economic system. Each of the 
subsystems has its own types of behaviour. But 
when they are combined into a system, the lat-
ter can acquire new properties differing from the 
properties of its constituent subsystems. Such ef-
fects are found when the nonlinearity of the con-
nections between them is taken into account. 
The demographic & economic system is a com-
plex unity of various material objects, natural 
resources and people, with complex multilayer 
connections. All this gives rise to uncertainty in 
the evolution of the system. Uncertainty mani-
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fests itself in the incompleteness or inaccuracy of 
information about the conditions of the system’s 
functioning, the connections between its subsys-
tems, and the parameters of these subsystems. 
One of the most common is the probabilistic rep-
resentation of uncertainty, the implementation of 
which is carried out using models with random 
(randomized) macroparameters. 
Subsystem models are built on the basis of a uni-
fied systemic principle characterizing the intercon-
nection of the microlevel with a large number of 
elements with random behaviour, the aggregated 
(collective) states of which determine the macro-
state of the system as a whole. The elements in this 
system are economically motivated individuals and 
economic units. Since the number of elements is 
large, the tools of the probability theory are used to 
model the interaction of their individual and col-
lective behaviour. Of course, probabilistic hypoth-
eses about the mechanisms of individual behaviour 
play an important role in this. 
So, the hypothesis of an independent choice with 
some a priori information about it allows intro-
ducing the concept of generalized information 
entropy and declaring the variational principle 
of its conditional maximization. This principle 
on the one hand, allows determining stationary 
macrostates in the system, and on the other hand, 
guaranteeing their implementation with maxi-
mum uncertainty. The processes of microlevels 
and macrolevels of the demographic & economic 
system are implemented in different time scales, 
i.e. their relaxation times can differ significantly. 
Thus, the relaxation time of biological reproduc-
tion of the population is significantly higher than 
the relaxation time of migration processes. 
The economic dynamics also allows distinguish-
ing slow processes of aging and renewal of pro-
duction capacities and fast processes of com-
modity and resource exchange. The existence of 
a temporal hierarchy of processes turns out to be 
a very useful factor for modelling, since it allows 
considering fast processes as a sequence of locally 
stationary states depending on the state of a slow 
process.
The general structure of the model representa-
tion of the demographic & economic system 
has three levels: the microlevel, where the inter-

системы. Неопределенность проявляется в 
неполноте или неточности информации об 
условиях функционирования системы, связях 
между ее подсистемами, параметрах этих под-
систем. Одним из распространенных является 
вероятностное представление неопределен-
ности, реализация которого осуществляется с 
помощью моделей со случайными (рандоми-
зированными) макропараметрами.
Модели подсистем строятся на основе едино-
го системного принципа, характеризующего 
взаимосвязь микроуровня с большим коли-
чеством элементов со случайным поведением, 
агрегированные (коллективные) состояния 
которых определяют макросостояние систе-
мы как целого. Элементами в этой системе 
являются экономически мотивированные ин-
дивиды и экономические единицы. Поскольку 
количество элементов велико, то для модели-
рования взаимодействия их индивидуального 
и коллективного поведения используются ин-
струментальные средства теории вероятно-
сти. Конечно, при этом важную роль играют 
вероятностные гипотезы о механизмах инди-
видуального поведения. Так, гипотеза о неза-
висимом выборе с некоторой априорной ин-
формацией о нем позволяет ввести понятие 
обобщенной информационной энтропии и 
декларировать вариационный принцип ее ус-
ловной максимизации. Этот принцип, с одной 
стороны, позволяет определять стационарные 
макросостояния в системе, а с другой – гаран-
тировать их реализацию при максимальной 
неопределенности. 
Процессы микро- и макроуровней демоэко-
номической системы реализуются в разных 
временных шкалах, т.е. их времена релак-
сации могут существенно отличаться. Так, 
время релаксации биологического воспро-
изводства населения существенно выше, чем 
время релаксации миграционных процессов. 
В экономической динамике также выделяют-
ся медленные процессы старения и обновле-
ния производственных мощностей и быстрые 
процессы товарного и ресурсного обмена. Су-
ществование временной иерархии процессов 
оказывается весьма полезным фактором для 
моделирования, так как позволяет рассматри-
вать быстрые процессы как последователь-
ность локально-стационарных состояний, за-
висящих от состояния медленного процесса.
Общая структура модельного представле-
ния демоэкономической системы имеет три 

DOI 10.33278/SAE-2020.book1.028-031



31

action of the elements of the “population” and 
“economy” subsystems is modelled in terms of 
indicators of their state, the mesolevel, where in-
dicators of the state of the macrolevel are formed 
from a large number of indicators of the state of 
the microlevel elements

уровня: микроуровень, где моделируется вза-
имодействие элементов подсистем «населе-
ние» и «экономика» в терминах показателей 
их состояния, мезоуровень, где из большого 
количества показателей состояния элементов 
микроуровня формируются показатели со-
стояния макроуровня.
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