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Предложена модель макроэкономики на экономическом
пространстве [1,2]. Экономические агенты рассматриваются как
простейшие элементы системы. Риск рейтинги агентов используются как их координаты на экономическом пространстве. Риск
координаты агентов распределяют агентов по экономическому
пространству. Размерность экономического пространства определяется числом основных рисков экономики, для которых оцениваются рейтинги для всех агентов экономической системы [13]. Распределение экономических переменных агентов на экономическом пространстве можно рассматривать как экономический аналог кинетических моделей в физике.
Предложен переход от описания экономических и финансовых переменных агентов, как аналога «экономической кинетики» к описанию переменных в приближении «экономики
сплошной среды» на экономическом пространстве [1-3]. Динамика переменных агентов определяется экономическими и финансовыми трансакциями между агентами. В предположении
локальных трансакций – сделок между агентами с одинаковыми
риск координатами, эволюция экономических переменных описывается уравнениями гидродинамического типа на экономические переменные [1-3]. Модель трансакций между агентами с
любыми риск координатами описывает аналог экономического
«дальнодействия» между агентами и задает экономические
уравнения гидродинамического типа на трансакции [4,5].
Использование экономических уравнений гидродинамического типа для описания локальных моделей взаимодействия
между экономическими переменными позволяет получить волновые уравнения, описывающие в локальном приближении экономические аналоги распространения звуковых волн возмущений экономических переменных [1-3]. Нелокальное приближение для модели трансакций описывает экономические аналоги
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звуковых волн возмущений трансакций между агентами в приближении сплошной среды [4]. Рассмотрены модели - аналоги
экономических поверхностных волн для локального и нелокального приближения [5,6]. Дано обобщение уравнений BlackScholes-Merton [1,2,7] на n-мерное экономическом пространство.
Распространение волн на экономическом пространстве задает новый механизм передачи возмущений в макроэкономике.
Феноменология экономики не имеет ничего общего с поведением физических систем. Прямое использование физических моделей и результатов для описания экономических процессов, на
наш взгляд, экономического смысла не имеет.
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