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В статье рассматриваются вопросы истории воздействия физики и эволюционной
биологии на экономическую науку. Это воздействие началось с самого рождения экономики
как отдельной области научного знания и менялось с развитием физики и биологии.
Усиление роли статистических методов в физике ХХ в., рождение нелинейной физики,
развитие биологии нашли отражение в сфере экономики и финансов, в результате чего
появились такие области, как эконофизика, нелинейная и эволюционная экономика. Можно
надеяться на плодотворность новых подходов, которые должны привести к новой
экономической идеологии и существенно обогатить экономическую теорию и существующие
эконометрические методы.
Ключевые слова: Эконофизика, нелинейная динамика, эволюционнаятеория, экономическая
теория, временные ряды, статистические методы, моделирование.
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The paper is devoted to the history of physics and evolutionary biology to economics. This
influence began with the birth of economics as a separate field of scientific knowledge and changed
with the development of physics and biology. Strengthening the role of statistical methods in the
physics of the twentieth century, the birth of nonlinear physics, biology, evolution is reflected in the
economy and finance, resulting in the appearance of such area as econophysics, nonlinear and
evolutionary economics. We can hope for the fruitfulness of new approaches, which should lead to a

new economic ideology and significantly enrich the existing economic theory and econometric
methods.
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