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«Физики имеют тенденцию становиться
хорошими эконометриками…»

Роберт Энгл (лауреат Нобелевской премии
по экономике 2003 г., бакалавр физики)

«Асимметричное» сотрудничество физиков и экономистов

По крайней мере трое лауреатов Нобелевской премии по экономике
имеют базовое физическое образование:

Jan Tinbergen      Daniel L. McFadden Robert F. Engle III
(премия 1969 г.) (премия 2000 г.) (премия 2003 г.)



Max Karl Ernst Ludwig Planck
(Макс Планк, создатель квантовой механики, начинал свою карьеру бухгалтером)

(премия по физике 1918 г.)



Современное становление экономической
физики на базе университетского физического

образования

Термин «эконофизика» появился в названии конференции в
1997 г. (Будапешт): «Workshop on econophysics» и в названии

книги: Mantegna R.N., Stanley H.E. An Introduction to 
Econophysics, Cambridge, 2000

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА:
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ И ИДЕОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЭКОНОМИКЕ



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ:
I.  Университеты:

• МГУ им. М.В.Ломоносова
• СПбГУ

• МИФИ

• МФТИ

• РУДН

• КазГУ

• ОмГУ им. Ф.М.Достоевского
• СГУ

• УлГТУ

• ВШЭ ГУ Нижегородский филиал

II. Профильные лицеи и колледжи:
• КПН при СГУ

• Элективные курсы при МПГУ

• СУНЦ при МГУ

• ЛСТУ №2 г.Пензы



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
И СИММЕТРИЙНОГО АНАЛИЗА

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В финансах калибровочная симметрия характеризует

«взаимодействие» между ожиданиями и предпочтениями

инвесторов.

Экономика является инвариантной относительно

глобального изменения в масштабе валюты.

Калибровочная симметрия

и закон сохранения

электрического заряда

Нобелевская премия по экономике 2001г. 
«Анализ рынков с асимметричной информацией»

Джордж Акерлоф, Майкл Спенс, 
Джозеф Юджин Стиглиц

Механизм спонтанного

нарушения симметрии

Масштабная инвариантность (скейлинг) 
в рыночно-финансовых системах

Принцип Природного

подобия и самоподобия

Оптимальное управление

с наименьшим необходимым принуждением.
Прибыльная биржевая торговля – путь наименьшего

сопротивления (принуждения)

Принцип наименьшего

принуждения

Модель потенциальной функции рынкаПринцип наименьшего

действия

в ЭКОНОМИКЕв ФИЗИКЕ



• Академик РАН В.П. Маслов, МГУ им. М.В. Ломоносова

• Квантовая эконофизика

• Оказалось, что при выполнении нескольких естественных
аксиом для доходов существует единственное семейство
нелинейных сложений. Как выяснилось, оно непосредственно
переходит в аксиому Гиббса для квантовой статистики
(полукольцо Гиббса – Маслова). Кроме того, денежные купюры
подчиняются квантовой статистике Бозе – Эйнштейна, поэтому
целый ряд законов квантовой жидкости оказался близок к
законам, выведенным автором из предъявленной им
аксиоматики.

• И обратно, математическое объяснение известных
эффектов в экономике (дефолт, пробой курса акций) проливает
свет на эффекты в квантовой теории жидкости (например, 
эффект фонтанирования) и на не известный физикам до
настоящего времени эффект фазового перехода нулевого рода.



• Проф. Г.А. Бордовский, ректор РГПУ им. А.И. Герцена
• О физическом смысле денег
• Анализ показывает, что деньги обладают всеми свойствами

физических частиц, и нет свойств денег, которые не были бы
присущи частицам.

• - деньги существуют в единичном состоянии и составляют
множества.

• - деньги непрерывно движутся и взаимодействуют друг с
другом.

• - деньги обладают определенной энергией и меняют ее при
взаимодействии.

• - деньги способны переходить друг в друга по определенному
закону,

• - они составляют поле, в котором распространяются (поле
финансового обращения),

• - они обладают своей денежной массой, которая связана с их
энергией.

• - они имеют свои источники, которые испускают и поглощают
денежные частицы…



Fig. Infectious diseases transfer along line, connecting two neighboring towns (or other populated 
areas) with different population density , in dependence on social temperature T  (T2>T1). The 
“blockage” effect for the infectious diseases transfer has been demonstrated in case, when peak 
values are equal ones.
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• ПАРАЛЛЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ И ЭКОНОМИКИ

• Уровни развития:

• МИКРО МЕЗО (НАНО) МАКРО

• Физика:

• Микрофизика
• (физика элементарных частиц)

• мезо (нано) – физика
• (физика наноструктур)

• макро (мега) физика
• (от физики конденсированного состояния до астрофизики)

• Экономика:

• Микроэкономика
• Мезоэкономика
• Макроэкономика

• Наноэкономика ?



Динамика публикаций журнала
«Nanotechnology»
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ИННОВАЦИОННЫЙ КУРС

«СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА

ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ»
1. Принцип наименьшего действия в физике и экономике.
2. Принцип наименьшего (необходимого) принуждения. 

Перспективы применимости для экономических
моделей.

3. Принцип природного подобия и самоподобия. От
«Начал» натуральной философии И. Ньютона до
«Фрактальной геометрии Природы»
Б. Мандельброта.

4. Инвариантность в физике и экономике. Законы
сохранения и симметрии в физике и экономике.

5. Симметрии в Природе. Спонтанное нарушение
симметрии в Природе и экономике.

6. Механическое подобие. Масштабная инвариантность. 
Самоподобие в Природе и обществе (экономике).



7. Геометрия и динамика хаоса. Фликкер – шум. Фракталы в
Природе и экономике.

8. Самоорганизованная критичность. Положительные и
отрицательные обратные связи в физике и экономике.

9. Понятие о фазовом портрете. Механические и экономические
модели.

10. Циклы в Природе и экономике. «Физические факторы
исторического процесса».

11. Устойчивость в Природе и экономике. Предел стохастичности.
12. Элементы теории катастроф. Применимость к экономическим

моделям.
13. Математическая теория перестроек. 
14. Эволюционная, синергетическая, физическая экономика.
15. «Современная теория сложности – теоретическая основа нашей

веры в демократию».
16. Современная мезоскопическая физика. Перспективы

мезоэкономики.
17. Нанофизика и наноэкономика.
18. Парадоксы как источник развития физики и экономики. 
19. Физика открытых систем.
20. Современная физика и экономика. Стратегия сотрудничества.



Используемые приложения (печатное + CD):

1) лабораторные работы – демонстрации
(компьютерные модели):

а) машина катастроф К. Зимана,
б) бильярд Я.Г. Синая,
в) бифуркации в модели «капли»,
г) самоорганизованная критичность,
д) хаос

2) гипотезы для размышления

3) учебные тесты



Гексагональная геометрия наноструктур, 
связанная с реализацией принципа
наименьшего действия в физике

Форма нанотрубок

Графен



Фуллерен имеет форму усеченного икосаэдра (20 
шестиугольников и 12 пятиугольников). Эта форма знакома
многим, так как напоминает обычный футбольный мяч.

Фуллерен



Гексагональная геометрия сетей городов
(решетки В. Кристаллера в экономике)



Моделирование динамики спроса в рамках
модели «машины катастроф» К. Зимана



Компьютерная модель

«машины катастроф» К. Зимана



Скачки цен и модель явления
«самоорганизованной критичности»



Фрактальный рост в физических и
экономических моделях перколяции



Модель «бильярд Я.Г. Синая» и проблема устойчивости в
рамках физических и экономических реализаций в нано- и

мезо- областях



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА СЕГОДНЯ: «ЗА» и «ПРОТИВ»

ВЫВОДЫ:

«ЗА»:
- конструктивные «параллели» развития современной физики и
современной экономики;
- плодотворные «встречи» физиков и экономистов в мезо- и нано-
областях.

«ПРОТИВ»:
- не налажен системный диалог физиков с экономистами –
профессионалами в рамках современной экономической физики;
- существующие теоретические разработки в области эконофизики
пока далеки от того, чтобы претендовать на звание «теоретической
экономики».

РЕЗЮМЕ:

Баланс «За» и «Против» свидетельствует о
целесообразности дальнейшего сотрудничества

физиков и экономистов и о необходимости
формирования ГОСов нового поколения по

направлению «экономическая физика».


