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Одной из наиболее интересных и сложных проблем, возникающих при построении 

количественной теории систем, состоящих из многих элементов, является эффективное 

описание соотношения между свойствами элементов системы (микроуровень) и 

свойствами системы как целого (макроуровень). Сложность задачи хорошо иллюстрирует 

время, понадобившееся человечеству для того, чтобы осознание атомной природы 

вещества (Демокрит) воплотилось в количественную классификацию фаз вещества (газы, 

жидкости, твердое тело, плазма) и описание их основных свойств. Решающим элементом 

теоретического анализа, обеспечившим этот успех, является статистическое описание 

систем, состоящих из множества взаимодействующих элементов. Предлагаемый курс 

посвящен реализации этой методологии применительно к анализу коллективных (т.е. 

характеризующих систему как целое) явлений в природе и обществе. Исследования в этом 

направлении проводятся очень интенсивно, особенно в связи с анализом гризисных 

явлений в экономике.  Характерными  примерами являются здесь модели коллективных 

движений в рыбных косяках и птичьих стаях, формирования общественного мнения, 

расовой сегрегации, макроэкономики, транспортных потоков, и т.д.  

Предлагаемый курс посвящен классификации режимов социально-экономических систем, 

аналогичной классификации фаз вещества в физике.  

Уровень изложения соответствует уровню вводных курсов в предмет, которые читаются 

на младших курсах высших учебных заведений. Для понимания материала лекций 

достаточно знать элементарные основы теории вероятностей и основы математического 

анализа. Знание статистической физики не предполагается, необходимая информация 

будет дана в ходе лекций. 

  

Основная задача курса - систематическое обсуждение соотношения между 

индивидуальным и коллективным уровнями описания в природе и обществе.  

 

В  лекциях будут обсуждаться следующие темы: 

 Лекция 1. Complex economics: общие контуры. Необходимость обобщения 

доминирующей парадигмы рациональных индивидуально действующих агентов на 

картину, основанную на описании системы адаптивных опппортунистических 

взаимодействующих агентов. 

 Лекция 2. Соотношение между микроскопическим и макроскопическим уровнями 

описания в экономике и физике. Понятие фазы. Особенности статистического 

описания систем многих агентов (частиц) в экономике и физике. 

 Лекция 3. Задача о формировании общественного мнения. Модель Изинга-

Вайдлиха. Фазовые переходы. Аналогия с физикой магнетиков.  

 Лекция 4. Общая структура моделей принятия решений, сочетающих учет 

индивидуальных и коллективных факторов и эффекты взаимодействия. Эффект 

гистерезиса в описании характерных режимов задачи. Аналогия с моделью Изинга 



в случайном магнитном поле (RFIM). Эффект Баркхаузена.  

 Лекции 5-6. Реализация модели типа RFIM в задачах о соотошении рыночного 

спроса и предложения, флуктуаций рождаемости и задаче о динамике затухания 

аплодисментов. 

 Лекция 7. Описание результатов голосования в терминах культурного поля. 

 Лекции 8-9. Коллективное поведение в эволюционной биологии. Модели 

формирования сложных колллективных движений в рыбных косяках и птичьих 

стаях. Фазовые переъоды по плотности. 

 Лекции 10-11. Модель Шеллинга спонтанного возникновения расовой сегрегации в 

городских агломерациях и ее обобщения.  

 Лекция 12. Роль сетевой топологии социально-экономических взаимодействий в 

описании коллективных явлений. Основные отличительные особенности фазовых 

переходов на графах. Опмсание макроэкономических флуктуаций, связанных с 

топологией экономических взаимосвязей. 

 Лекция 13. Экзогенные и эндогенные эффекты в социально-экономических 

системах. Экзогенные и эндогенные процессы в макроэкономике и на финансовых 

рынках. 

 Лекция 14. Самоорганизованная критичность: основные модели и их возможные 

приложения в социально-экономических задачах. 

 

 Лекции 15-16. Характерные режимы транспортных потоков для случаев малой и 

большой плотности. 

 


