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Аннотация: Проведено библиографическое исследование работ по физической 

экономике и эконофизике. Первоисточники классифицированы по типам (моно-

графии, книги, диссертации, статьи) и представлены в хронологическом порядке. 

Отмечается значительный интерес к указанной тематике исследований, проявля-

ющийся в виде книг, монографий и публикаций в ведущих научных журналах, та-

ких как отечественные Успехи физических наук и Устойчивое инновационное 

развитие: проектирование и управление, и в зарубежных, таких как Nature, Physica 

A, Physical Review.  
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Abstract: A bibliographic study of the work on the physical economy and econophysics 

has been carried out. The primary sources are classified by type (monographs, books, 

dissertations, articles) and presented in chronological order. There is a significant inter-
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est in this research topic, manifested in the form of books, monographs and publications 

in leading scientific journals such as the Russian Success in Physical Sciences and Sus-

tainable Innovation Development: Design and Management, and in foreign countries 

such as Nature, Physica A, Physical Review. 
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Серьезный ученый, приступая к научному исследованию, обязательным 

началом своей работы считает выявление и изучение научных публикаций по теме 

исследования за последние 20 лет или с любой нужной глубиной во времени. Со-

ставление соответствующего библиографического списка сама по себе трудоемкая 

работа, но не менее важная, чем само исследование. За такой работой обычно сле-

дует написание литературного обзора, если речь идет о диссертации, научном от-

чете или о самом обзоре. Обзор, как самостоятельная публикация, высоко ценится 

в научном мире, так как содержит в себе концентрацию информации за длитель-

ный период времени, а труд по ее выявлению, анализу и обобщению взял на себя 

автор обзора. Читателю остается только воспользоваться результатами этого тру-

да. Представленная в настоящей работе библиография не претендует на всеобъем-

лющую полноту. В ней отражены только отечественные книги и монографии и 

основные зарубежные книги, а существующие отечественные диссертации пред-

ставлены те, темы которых включают в свое название термины «физическая эко-

номика» и «эконофизика», хотя количество диссертаций, отдельные главы кото-

рых посвящены вопросам физической экономики и эконофизики, гораздо больше.  

По данным Видова П.В. [1] cтатьи по эконофизике на сегодняшний день со-

ставляют существенную часть публикаций в таких журналах как Nature, Physica A, 

Physical Review, Журнал Physica А имеет специальный ежеквартальный номер, 

который называется Econophysics, посвященный данной тематике. В свою очередь 

более 30% всех диссертаций в мире по физико-математическим наукам касаются 

именно эконофизических исследований [1]. Наши интересы к физической эконо-



мике и эконофизике обусловлены их успешным применением к анализу и разви-

тию модели инновационного развития Тройная спираль [2]. 
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