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8.11. ГЕНЕЗИС МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОФИЗИКИ
КАК ПУТЬ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рогачев А.Ф., д.т.н., профессор, член-корреспондент РАЕ;
Шохнех А.В., д.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕ
В статье представлен генезис математических моделей эконофизики как путь к продовольственной безопасности. Даны основные
направления формирования экономической теории; исследованы положения, повлиявшие на генезис мирового кризиса; выделены
направления разработки и применения математических моделей эконофизики как путь к продовольственной безопасности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Авторы совершенно справедливо утверждают, что в экономической теории законы, как правило, устанавливаются a-priori, а экономические постулаты принимаются как недоказуемые, принимаемые на веру, что существенно отличается от природы законов физики. В стадии
формирования теории физики открытые законы доказываются на основе эмпирического опыта. Следствия недоказуемых экономических
теорий негативно проявляются во времени, порождают угрозы продовольственной безопасности.
Как элементы научной новизны статьи можно выделить:

представленный генезис математических моделей эконофизики как путь к продовольственной безопасности;

данные основные направления формирования экономической теории;

исследование и выделение положений, повлиявших на генезис мирового кризиса;

выделение направлений разработки и применения математических моделей эконофизики как путь к продовольственной безопасности.
Также авторы представляют подходы формирования условной модели экономического обеспечения продовольственной безопасности,
которая должна строиться с учетом фундаментальных физических законов ЕПБэк-физ как произведение долей вариативно установленных
фундаментальных физических законов, скорректированных на сумму выявленных факторных воздействий внутренней и внешней окружающей среды, исследуемой сферы: относительно постоянных факторов xi; трендовых факторов xt; стохастических факторов xs; колеблющихся факторов xk.
В статье присутствуют рисунки, схемы, что положительно влияет на наглядность представляемого материала. Необходимо отметить тот
факт, что исследования строятся на теоретическом, методическом, законодательно-нормативном и практическом материале.
Учитывая содержание статьи, можно утверждать о наличии научной теоретической новизны и методической значимости.
Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного института
(филиал) Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации».
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ГЕНЕЗИС МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОФИЗИКИ

8.11. THE GENESIS OF MATHEMATICAL MODELS OF EKONOFIZIKI AS
THE PATH TO FOOD SECURITY
A.F. Rogachev, D.Sc. in Engineering, Professor, corresponding member;
A.V. Shokhnekh, D.Sc. in Economics, Professor, corresponding member
The Russian Academy of Natural History
The article presents the genesis of mathematical models of èkonofiziki as the path to food security. The main directions of
economic theory; investigated the situation, which led to the genesis of the global crisis; selected areas of application of
mathematical models of èkonofiziki as the path to food security.
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