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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Что посеешь – то и пожнешь» (народная мудрость)  

 

В предыдущих разделах книги, основываясь на 

плюралистических допущениях синергетики 

теоретической платформы неоклассики, 

неоинституционализма и эволюционной теории, 

установлена неразрывная связь между 

макроэкономической социодинамикой и институтами 

системы, а именно: поскольку любая социально-

экономико-политическая система формируется в 

контуре соответствующего институционального поля, 

в основе ее динамики – трансформации 

соответствующего институционального каркаса системы. «Общественная 

система, государство представляют ткань, полученную путем сплетения 

институтов – законов, политических организаций, форм и границ 

предпринимательства, учреждений и институций – традиций и обычаев, 

социокультурных особенностей, норм поведения, иными словами, 

установленного порядка межчеловеческих отношений. Поэтому трансформация 

сложившейся общественной системы непосредственным образом охватывает все 

перечисленные компоненты» [Сухарев, 2007, с.19].  

Раскрыв характер и механизмы взаимодействия институтов социума, наука 

реально может приблизиться к установлению тенденций и внутренних «пружин» 

трансформационных процессов социально-экономико-политических систем в 

контексте причинно-следственной логики и зависимости от объективных 

эндогенных и экзогенных факторов, действующих в контуре 

институционального пространства, и далее – к определению эффективных 

инструментов влияния на них в интересах прогресса и процветания.  
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        §2. Институты и агенты. Функциональные параметры системы 

 

Интегральное определение институтам с точки зрения теории 

агентоориентированного моделирования формулирует в своей фундаментальной 

работе «Исчисление институтов» академик В.Л.Макаров: «Институт понимается 

как некое образование, созданное коалицией первичных экономических агентов 

для производства и потребления коллективных (и не только коллективных) благ 

членами коалиций <...>. Формирование (создание) и дальнейшее 

функционирование института осуществляется с помощью коллективных 

действий агентов, т.е. институт – это результат коллективных действий» 

[Макаров, 2003, с.15]. Кстати, корпоративный характер социодинамики, 

понимаемый как регулярность интеракций, отмечал еще Д.Гелбрейт, который 

подчеркивал, что институты создаются посредством постоянного повторения, 

имея в виду систематическое обращение к этим институтам со стороны акторов, 

т.е. постоянный запрос общества§.  

Базовые институты системы – экономические, политические и социальные 

– аккумулируют и редуцируют специфические свойства системы. 

Экономические институты регулируют отношения агентов в процессе 

производства, обмена и потребления материальных благ и выступают в двух 

формах: 

  нормативно-правовой, которая регламентирует правоотношения всех 

субъектов экономической сферы; 

  организационно-технологической, представляющей собой совокупность 

субъектов производственно-экономической структуры производительных сил 

государства, от отраслей экономики до конкретных предприятий различных 

форм собственности и масштаба деятельности.  

Государственные политические институты обеспечивают определенным 

лицам и группам лиц полномочия по управлению обществом и общественными 

процессами посредством:  

–  нормативных правовых актов (законы и подзаконные акты);  

– государственных инструментов отправления публичных властных 

полномочий (судебная, законодательная, исполнительная система, органы 

правопорядка, вооруженные силы, административно-управленческая структура 

и др.).  

Гражданские политические институты отражают баланс отношений 

государства и общества и представляют собой совокупность прав и свобод, 

обеспечивающих возможность политически активной части гражданского 

общества участвовать в управлении обществом и общественными процессами 

посредством своего личного участия в общественно-политических 
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организациях, партиях и других общественных институтах гражданского 

общества, имеющих политически значимую идеологическую основу.  

Социальные институты, простейшим из которых является семья, отражают 

совокупность правовых норм, деятельностных актов, в том числе социальную 

мобильность, а также духовных и мировоззренческих, в том числе 

образовательных основ нематериальной организации, социальных и бытовых 

условий жизнедеятельности общества.  

Объективная взаимосвязь и взаимопроникновение институтов реализуется 

посредством деятельности агентов, составляющих массовый состав 

общественной системы. С течением времени, «если институт не воспринимается 

всеми субъектами как заведомо выгодный, если его эффективность хотя бы для 

некоторых рыночных игроков неоднозначна, или если она со временем 

пересматривается или под влиянием социально-исторических, культурных или 

политических трансформаций в социуме неизбежно появляются экономические 

агенты, которые формируют и имплементируют в социальное пространство 

нормы, по функциональному содержанию не соответствующие ранее принятым 

правилам экономического взаимодействия» [Барбашин, 2016, с. 42].  

Как определить исчисляемые параметры базовых институтов, т.е. выразить 

их сущностное содержание через количественные характеристики 

обеспечиваемых ими объектов институционального воздействия? Для этого 

следует определить базовый перечень институциональных воздействий по 

каждому типу институтов, нацеленных на реализацию триединой задачи: 

оптимальное удовлетворение потребностей личности и общества в части 

социальных, экономических и политических прав и свобод (обязанностей), при 

условии сохранения целостности матрицы общественно-экономической 

системы.  

В зависимости от того, какие политические институты присущи данному 

государству, таковой будет и политическая система. Однако, независимо от 

этого, центральным вопросом государства является перераспределение 

совокупного общественного продукта во всех его формах и регулирование 

общественных отношений. Отсюда следуют критерии (индикаторы) 

эффективности политических институтов. Их можно агрегировать в четыре 

группы по структуре и целеполаганию властных полномочий государства:  

а) государственные политические институты обеспечивают: 

– перераспределение совокупного общественного продукта (рG); 

–регулирование общественных отношений (рS); б) гражданские 

политические институты обеспечивают: – потребление совокупного 

общественного продукта (рSG); 
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– реалзацию общественных отношений (рSS).  

Каждый из указанных индикаторов является параметрической функцией 

деятельности соответствующих агентов, составляющих целостное поле 

(множество А) общественно-экономического образования (аS, аЕ, ар Є А):  

(рG) = fPG (аS, аЕ, аP); 

(рS) = fPS (аS, аЕ, аP);                                                                             (7.1)  

(рSG) = fPSG (аS, аЕ, аP);  

(рSS) = fPSS (аS, аЕ, аP).  

Параметрами указанных индикаторов являются макроэкономические 

показатели, касающиеся:  

рG – адекватности госинститутов в сфере потребления общественных благ;  

рS – соответствия политической структуры общества критериям 

современных мировых образцов;  

рSG – соотношения бедности и богатства, как критерий адекватности 

государственной политики в этой сфере;  

рSS – степень участия гражданского общества в государственной политике.  

Аналогично агрегируем индикативный функционал социальных и 

экономических институтов. Индикаторы эффективности социальных институтов 

общества:  

а) правовая сфера социума: наличие и адекватность правовых норм, 

регулирующих социальную сферу – от семейных отношений до общественно-

значимых потребностей (этно-национальная и мировая культура, образование, 

религия, нравственность) (sp);  

б) деятельностная форма реализации социальных институтов:  

– статданные макроэкономического порядка о социальной мобильности: 

доступность образования и образованность населения, количество центров 

культуры и их посещаемость, масштабы и формы отправления духовных 

потребностей людей, свобода вероисповедания и др. (ss):  

sp = fSР (аS, аЕ, аP);                                                                                 (7.2)  

ss = fSS (аS, аЕ, аP).  

Индикаторы эффективности экономических институтов: 

а) правовое обеспечение экономической деятельности: 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– адекватная и качественная правовая база деятельности экономических 

агентов в сфере материального и нематериального производства, 

государственного и общественного контроля за их деятельностью (ер);  

– макроэкономические показатели экономики государства (региональные 

субъекты, отрасли, муниципальные образования, предприятия), отражающие 

базовые характеристики экономики: ВВП, производительность труда, уровень 

безработицы, сальдо платежного баланса, валютные индикаторы, доходы 

населения и др. (еG):  

ер = fер (аS, аЕ, аP);                                                                                 (7.3)  

еG= fеG (аS, аЕ, аP).  

Все общественные структуры, каковыми, по существу, являются и 

институциональные квазикоалиции, имеют признаки кластеров и нечетких, 

размытых границ. Эта фундаментальная особенность общественных структур 

позволяет осуществлять моделирование динамики их трансформаций с 

помощью математического аппарата нечетких множеств.  

Исходя из этого, можем представить СЭПС как множество G, состоящее из 

подмножеств – кластеров – институтов S, Е, Р с нечеткой структурой, состоящей 

из коалиций (s1...si), (e1...ej), (p1...pk), образующих соответственно: i – мерное 

(Ri), j – мерное (Rj) и k – мерное (Rk) арифметические пространства:  

S ε Ri;  

E ε Rj;                                                                                                        (7.4) 

 P ε Rk.  

Все три подмножества, составляющие соответствующие коалиции 

институтов, конкурируют между собой. «Конкуренция, как правило, состоит в 

том, что каждый институт использует свою политику привлечения новых 

членов...», – отмечает В.Л.Макаров, определяя направление поиска решения 

задачи моделирования процесса посредством агентоориентированной стратегии 

[Макаров,2003, с.14]. Энергия агентов, формирующих каркас «атомного ядра» 

институтов, при ее диссипации, сохраняется, трансформируясь в новую форму, 

притягивается и аккумулируется институтами, обладающими большей 

энергетикой и центростремительной силой.  

Сложность анализа и моделирования эндогенного воздействия на 

институциональную систему обусловлена способностью неконтролируемой и 

непрогнозируемой рефлексии одних агентов на действия других, т.е. внутренняя 

неустойчивость системы осложнена возможностью скатывания в 

неконтролируемый хаос, выход из которого в зону аттрактора может быть 

непредсказуемым. Анализ эволюции институциональных систем показывает, 
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что существует некий порог чувствительности к воздействиям эндогенного, либо 

экзогенного характера, ниже которого система автоматически возвращается в 

прежнее состояние, а при его превышении – теряет устойчивость, 

эволюционирует по определенной закономерности, вплоть до достижения ею 

нового состояния – конверсии, сохраняя при этом свойство эквифинальности, 

обусловленное вариативностью «дорожных карт» эволюции. Указанное 

обстоятельство вынуждает вводить ограничения в модель трансформации, 

закладывая горизонты предсказуемости, а также специально исследовать 

фазовые переходы и поведение системы вокруг точек бифуркации, когда 

опасность разрушения системы наиболее вероятна, ибо она наиболее 

чувствительна, особенно к экзогенным воздействиям (войны, катастрофы и др.). 

Однако, помня о том, что упрощение представляет собой лишь разновидность 

искажения, пределы принимаемых упрощений должны применяться с учетом 

методологической целесообразности и парадигмальной целостности принятых 

на вооружение научных доктрин и теорий.  

Адекватность модели, будучи категорией достаточно условной, требует 

соответствия тем свойствам моделируемого явления (процесса), которые 

являются (считаются) наиболее существенными и проверяемыми в итоге по 

избранному методу верификации. При этом, исследователь, создающий модель, 

сталкивается помимо всего прочего, с дилеммой погрешности, смысл которой 

заключается в следующем: погрешность первого рода, закладываемая как 

ограничение или допущение при описании процесса упрощает реальность 

(иногда, критически). Погрешность второго рода, содержащая множество 

уточнений, отражающих противоречия факторной материи и 

разнонаправленные эффекты, серьезно усложняет модель (зачастую, делая ее 

неразрешимой с помощью адекватного математического аппарата). Задача 

исследователя найти оптимальный вариант моделирования процесса, который 

бы учитывал указанные обстоятельства и создавал достаточно сложные модели, 

чтобы минимизировать ошибки первого порядка, а количество целей – 

минимальным, чтобы минимизировать погрешности второго порядка. Однако, 

несмотря на имеющиеся трудности моделирования, нелинейный характер 

эволюционного процесса и многочисленные вызовы времени показывают, что 

«экономический анализ неизбежно должен осуществляться преимущественно с 

использованием математических моделей, часто эти модели будут содержать 

исчерпывающие описания «искусственных миров». Разумеется, это не означает, 

что полученные из таких моделей выводы должны считаться применимыми к 

реальному миру просто в силу того, что рассуждения, используемые при 

получении этих выводов, достаточно строгие. Ключевую роль здесь играет 

оценка реалистичности предпосылок модели <...> Такого рода критический 
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анализ необходим для адекватного использования моделей в практических 

целях» [Вудфорд, 2012, с. 14-15].  

Модель отражает субьектно–обьектные интеракции. Агенты участвуют в 

индивидуальных и коллективных действиях. Последние приводят к созданию 

коалиций, формирующих институты с новыми качествами, отвечающими 

потребностям индивидуальных членов коалиций, стремящихся к 

максимализации их полезности. Этот аксиоматичный постулат об основанном на 

принципе индивидуальных предпочтений механизме действий индивидуума–

потребителя – определяет ключевые свойства агентов, составляющих 

субъектную основу, своеобразную атомарную модель любой общественно-

экономической системы:  

– невозможность принимать одновременно два взаимоисключающих 

(альтернативных) решения;  

– лежащая в основе целеполагания максимизация индивидуальной функции 

полезности, в той форме и в том содержании, каковыми они представляются 

конкретному индивидууму, вне зависимости от общепризнанных норм;  

– рефлексия на действия других агентов (допускающая инерционность 

действий).  

Анализ процесса реализации конкурентных взаимодействий агентов в 

рамках эволюционной динамики свидетельствует, во-первых, о его 

нелинейности и неравновесности, а во-вторых, обусловливает коэволюцию 

агрегированных переменных всей системы. «Статистические свойства этих 

переменных можно интерпретировать как эмерджентные, основанные на 

устойчивых неравновесных ситуациях на микроуровне. Наблюдаемые 

стабильные взаимосвязи между этими агрегированными переменными могут 

возникать из турбулентных, неравновесных микроэкономических 

взаимодействий» [Дози, 2012, с. 52].  

В математическом моделировании динамических процессов, протекающих 

в контуре социально-экономических систем, приняты базовые определения 

взаимодействия агентов, принимающих те или иные альтернативные решения 

(далее – альтернативы), составляющие по числу агентов множества, например – 

А, и направленные на достижение индивидуумом адекватной его 

индивидуальным свойством функции полезности U (аi,bi), где аi,bi – 

альтернативы.  

В случае b>а, альтернатива b считается доминирующей, а если она 

доминирует все альтернативы множества – она является оптимальной по Парето. 

Достижение для большинства агентов функций полезности максимальных 

значений, т.е.:  

U (аi) → max;                                                                                            (7.5)  
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U (хi) → max;.  

U (bi) → max; решает, по существу, оптимизационную задачу построения 

множества Парето, определяющего новое состояние объекта трансформации, в 

нашем случае – института, параметры которого устраивают большинство его 

потребителей.  

В.Малыхин, описывая математическое моделирование социально – 

экономической структуры общества [Малыхин, 2015], формулирует 

фундаментальные свойства пула предпочтений (выборов) агента (индивидуума), 

которые складываются из поэтапной триады:  

– слабое предпочтение, когда ai < aj (рефлексивный выбор, означает, что нет 

доминирующего выбора, т.е. когда любая альтернатива равноценна сама себе);  

– равноценный выбор (безразличие), когда ai ≈ bi (рефлексивный, 

симметричный выбор, когда ai < bi; bi < ai); , 

u (a) ≤ u (b), если a < b; u (a) = u (b), если a ≈ b; u (a) < u (b), если a ⊲ b. 

Математически очевидно, что на подмножествах А,В,С, где ai ε A;  

– совершенный (полный) выбор, когда ai < bi < сi (отношение транзитивно), 

при этом выбор «с» является доминирующим по отношению к «b» и «а», а выбор 

«b» доминирует выбор «а».  

Осуществляя свой выбор, индивидуумы-агенты своими предпочтениями, 

определяют критическую массу институтов СЭПС. Следовательно, моделируя 

поведение агентов, составляющих группы, мультиплицирующие общественные 

процессы, можем моделировать институциональные трансформации. При этом 

агенты не могут принимать два варианта поведения (решения) одновременно, 

предпочитая одну альтернативу другой. Выбор одного агента формирует 

единичную функцию полезности u(ai), несущую энергетический потенциал 

этого выбора. 

Множественные выборы агентов отражают функцию полезности на 

соответствующем множестве, а также их (агентов) критериальный тренд – 

слабое предпочтение, равноценный выбор или совершенный выбор:  

u (a) ≤ u (b), если a < b;  

u (a) = u (b), если a ≈ b;                                                                           (7.6) 

u (a) < u (b), если a ⊲ b.  

Мтематически очевидно, что на подмножествах А,В,С, где  

ai ε A;  

bi ε B;  

ci ε C, 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при том, что указанные подмножества являются частью множества «АВС», где 

наибольшей эффективности системы соответствует максимальное значение 

функции полезности, т.е. U(x) → max, где х – элементы подмножеств (т.е. 

обозначенные нами некие акторы: ai; bi; ci).  

Достижение указанного целеполагания возможно при условии, что выбор 

большинства агентов сделан в пользу абсолютно доминирующей альтернативы, 

оптимальной по Парето. Определение альтернативы, оптимальной по Парето, 

формирование множества таких альтернатив – выборов (множества Парето) – 

является фундаментальной задачей (и проблемой) принятия решений на любом 

множестве в рамках любой общественно-экономической системы.  

Ключевое значение для формирования агентоориентированной модели на 

множествах общественно-экономических систем имеет исследование поведения 

группы лиц с точки зрения их институционализации и психофизиологических 

особенностей группового поведения. О важности этой проблемы 

свидетельствует тот факт, что Нобелевская премия в области экономики в 1972г. 

была вручена американскому ученому Кеннету Эрроу за его теорему, 

основанную на аксиоматичной триаде выбора: «полноты», «единогласия» и 

«независимости».  

Возможные способы принятия решений группой лиц, под которой следует 

понимать некое организованное подмножество агентов (стейк-холдер) 

приведены в работе В. Малыхина (см. [Малыхин, 2015, с. 29-30]):  

- простое большинство, квалифицированное большинство и консенсус 

(полное согласие всех членов группы);  

- обычай (менталитет), идеологические установки и религиозные 

соображения;  

- авторитет, т.е. добровольное присоединение к мнению авторитетного 

члена группы и диктатура;  

- рыночная система: спрос-предложение и редистрибуция.  

Приведенный анализ функциональных параметров институциональной 

системы в контексте ее агентно-институциональных интеракций позволяет 

осуществить РМ-моделирование указанного динамического процесса 

трансформации.  
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