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Ïðåäèñëîâèå

Термин «эконометрика» был введен в 1926 г. норвеж-
ским экономистом и статистиком Рагнаром Фришем. 
В буквальном переводе он означает «измерения в экономи-
ке». Действительно, слово «эконометрика» состоит из двух 
частей: «эконо-» — экономика и «-метрика» — измерение.

Если обратиться к Большому энциклопедическому сло-
варю [39], то можно найти следующее определение: «Эконо-
метрика — это наука, изучающая конкретные количествен-
ные и качественные взаимосвязи экономических объектов 
и процессов с помощью математических и статистических 
методов и моделей».

Эконометрические методы — это, прежде всего, методы 
статистического анализа конкретных экономических дан-
ных с помощью вычислительной техники и специальных 
программных систем.

Суть эконометрики состоит в синтезе экономической те-
ории, социально-экономической статистики, теории веро-
ятностей и математической статистики. В настоящее время 
эконометрика лежит в основе университетского экономиче-
ского образования.

В эконометрике как дисциплине, находящейся на стыке 
экономики и статистического анализа, принято выделять 
три основных направления деятельности:

• разработка и исследование эконометрических методов 
с учетом специфики экономических данных;

• разработка и исследование эконометрических моделей 
в соответствии с конкретными потребностями экономиче-
ской науки и практики;

• применение эконометрических методов и моделей для 
статистического анализа конкретных экономических данных.

Теоретическую базу эконометрики составляет ряд мате-
матических дисциплин, таких как математический анализ, 
линейная алгебра, теория вероятностей, математическая 
статистика, исследование операций, теория принятия реше-
ний, а также экономические дисциплины: микроэкономика, 
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макроэкономика, маркетинг, менеджмент, экономическая 
статистика, включая информационное обеспечение эконо-
мических исследований.

В России для большинства специалистов, решающих ре-
альные экономические задачи, эконометрика до сих пор явля-
ется чем-то экзотическим. Это объясняется целым рядом объ-
ективных и субъективных причин. В первую очередь следует 
отметить тот факт, что в большинстве отечественных вузов 
современным экономико-статистическим методам и вопро-
сам применения их на практике либо почти не обучают, либо 
обучение ведется не на высоком методическом уровне. При-
чиной этого является, с одной стороны, недостаток квалифи-
цированных преподавателей, способных на должном уровне 
обеспечить наполнение учебного процесса современными эко-
нометрическими технологиями. Более того, в ряде учебных за-
ведений предмет «эконометрика» преподается непрофильны-
ми специалистами, что неявным образом приводит к неверной 
расстановке акцентов в рассматриваемой тематике.

С другой стороны, эконометрика как наука испытывает 
серьезный недостаток в качественной как научной, так и ме-
тодической литературе, в частности, по вопросам примене-
ния эконометрических методов на практике. Существующие 
пособия, как правило, содержат только общеупотребитель-
ные методы и модели эконометрического анализа, которые 
в большинстве практических случаев не приводят к полу-
чению требуемых статистически обоснованных результа-
тов и рекомендаций. Кроме того, различные отечественные 
авторы часто дублируют друг друга, не привнося никаких 
новых идей, вытекающих из современного состояния эконо-
метрики как науки. В то же время зарубежными исследова-
телями за последнюю четверть века создан широкий спектр 
принципиально новых методов и подходов к решению слож-
ных задач, связанных с применением эконометрики на прак-
тике. Переводная литература, периодически появляющаяся 
в продаже, зачастую существенно отличается от оригинала 
вследствие недостаточного внимания редакторов к качеству 
перевода, поскольку к этому процессу обычно не привлека-
ются высококвалифицированные специалисты. Следует от-
метить также, что до сих пор целый ряд фундаментальных 
эконометрических исследований зарубежных ученых оста-
ется недоступным российскому читателю.

Настоящий учебник представляет собой второе издание 
книги, которая ранее получила много хороших отзывов 
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от студентов, аспирантов и специалистов. По сравнению 
с первым изданием внесен ряд дополнений и исправлений. 
Авторы постарались синтезировать накопленный ими опыт 
преподавания эконометрики и полученные научные резуль-
таты в этой области. Излагаемый материал содержит как 
традиционные, так и разработанные авторами эконометри-
ческие методы и модели, а также содержит многочисленные 
рекомендации по применению их на практике. При подго-
товке данного учебника авторами проделана большая рабо-
та по отбору, систематизации и адаптации различных мате-
риалов (монографий отечественных и зарубежных авторов, 
научных статей, учебных и учебно-методических пособий, 
разнообразных интернет-источников и др.). В нем также со-
держатся статистические таблицы и контрольные вопросы 
для самопроверки.

В учебнике представлены классические разделы экономе-
трики, такие как основные понятия эконометрического анали-
за, корреляционный анализ, модели парной и множественной 
регрессии, методы анализа систем эконометрических уравне-
ний, вопросы эконометрического анализа с использованием 
моделей временных рядов. В качестве дополнительных раз-
делов рассмотрены вопросы построения моделей с качествен-
ными признаками, анализ панельных данных, факторный 
анализ, основы теории планирования оптимальных экспери-
ментов, а также особенности решения ряда основных задач 
эконометрики при нарушении классических предположений, 
в частности, рассмотрены методы устойчивого оценивания 
параметров регрессионных уравнений. 

Также следует отметить, что рассмотренные в учебни-
ке материалы адаптированы для студентов экономических 
специальностей, не обладающих специальной математиче-
ской подготовкой.

Учебник составлен на основе лекций, читаемых авторами 
в течение ряда лет в Новосибирском государственном техни-
ческом университете (НГТУ) студентам экономических спе-
циальностей очного и заочного отделений. Представленные 
материалы полностью соответствуют требованиям государ-
ственных образовательных стандартов экономических специ-
альностей. Принятая в учебнике последовательность изложе-
ния соответствует наиболее распространенному пониманию 
содержания эконометрики [1, 2, 11, 14, 16, 19, 66, 28, 84].

Авторы выражают искреннюю благодарность за полез-
ные советы при подготовке и издании настоящего учебника 



12 Ïðåäèñëîâèå

заслуженному деятелю науки РФ, доктору технических 
наук, профессору Владимиру Ивановичу Денисову и док-
тору экономических наук, профессору Валентине Алексе-
евне Титовой.

В результате изучения данного курса студент должен:
• знать основные задачи эконометрики; основные типы 

взаимосвязей признаков и способы оценки их тесноты; по-
становки задач регрессионного анализа при наличии коли-
чественных и качественных факторов; особенности и про-
блемы построения регрессионных моделей; типы систем 
эконометрических уравнений и методы оценивания их па-
раметров; особенности проведения эконометрического ана-
лиза по временным данным; методы построения основных 
типов моделей временных рядов; модели и методы анализа 
панельных данных; цели и задачи оптимального планиро-
вания эксперимента; модели факторного анализа и возмож-
ности их применения на практике;

• уметь определять области применения основных ме-
тодов и моделей эконометрики; осуществлять выбор ин-
струментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей; проводить 
корреляционный анализ для различных типов экономиче-
ских данных; проводить регрессионный анализ различных 
моделей и интерпретировать его результаты; идентифици-
ровать сис темы эконометрических уравнений; определять 
структуру и идентифицировать модели временных рядов; 
проводить регрессионный анализ в условиях нарушения 
классических предположений; определять степень инфор-
мативности исходных данных; проводить факторный ана-
лиз и интерпретировать его результаты;

• владеть методикой проведения эконометрического 
анализа; методами корреляционного анализа; методами 
оценивания параметров моделей регрессионного анализа 
при наличии количественных и качественных факторов; 
методами прогнозирования по моделям регрессионного 
анализа и временных рядов; техникой идентификации сис-
тем эконометрических уравнений; методами построения 
моделей временных рядов; способами проведения регрес-
сионного анализа при нарушениях классических предполо-
жений; методами идентификации моделей с качественны-
ми факторами; методами проверки оптимальности планов 
экспе римента; методикой проведения факторного анализа.
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После изучения данной главы студент должен:
• знать
— основные задачи эконометрики; этапы эконометрического анализа; 

особенности различных измерительных шкал; 
• уметь
— различать основные типы экономических данных; определять области 

применения основных методов и моделей эконометрики;
• владеть
— методикой проведения эконометрического анализа.

Основным предметом изучения эконометрики является 
модель некоторого экономического объекта. Поэтому мож-
но говорить о том, что работа эконометриста заключается 
в построении модели, адекватно описывающей функциони-
рование определенной экономической системы (объекта) 
или какой-то ее части. Должно быть интуитивно понятно, 
что эконометрист работает не с моделями вообще, а с вполне 
конкретным классом моделей. Действительно, он работает 
с так называемыми эконометрическими моделями. Но для 
того чтобы понять, какая модель является эконометрической, 
приведем несколько вспомогательных определений. Начнем 
с самого общего определения математической модели.

Математическая модель — это абстракция реального мира, 
в которой интересующие исследователя отношения между 
реальными элементами заменены отношениями между под-
ходящими математическими категориями. Эти отношения, 
как правило, представляются в форме уравнений и (или) не-
равенств между показателями (переменными), характеризу-
ющими функционирование моделируемой реальной системы.

Искусство построения математической модели состоит 
в том, чтобы совместить как можно большую лаконичность 
в ее математическом описании с достаточной точностью 
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модельного воспроизведения именно тех сторон анализи-
руемой реальности, которые в наибольшей степени интере-
суют исследователя.

Вероятностная модель — это математическая модель, 
имитирующая механизм функционирования гипотетиче-
ского (не конкретного) реального явления (или системы) 
стохастической, или вероятностной, природы.

Вероятностно-статистическая модель — это вероят-
ностная модель, значения отдельных характеристик (пара-
метров) которой оцениваются по результатам наблюдений, 
т.е. по имеющимся статистическим данным.

Вероятностно-статистическая модель, описывающая ме-
ханизм функционирования реально существующей эконо-
мической или социально-экономической системы, называ-
ется эконометрической моделью.

Следует отметить, что в литературе по применению эконо-
мико-математических и экономико-статистических методов 
часто подменяют понятия экономико-математической и эко-
нометрической модели. Несмотря на кажущуюся близость 
этих понятий, они принципиально отличаются друг от друга. 
Чтобы разобраться в этом, рассмотрим следующий пример.

Пусть изучается традиционная модель спроса и предло-
жения, объясняющая соотношение между ценой (Р), объ-
емами выпуска (S) и спроса (D). Из экономической теории 
известно [41], что кривые спроса и предложения имеют вид, 
представленный на рис. 1.1, а. Это — экономическая мо-
дель. Если ввести конкретные функции, описывающие из-
менения спроса и предложения, то модель перейдет в класс 
экономико-математических моделей.

P Pt

Q
D S

Qt
Q D Pt

D
t= ( )

Q S Pt
S

t= ( )

а б
Рис. 1.1. Экономико-математическая (а) 

и эконометрическая (б) модели
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Для того чтобы эта модель стала эконометрической 
(рис. 1.1, б), следует говорить не о законе спроса и предло-
жения вообще, а о конкретном его действии в четко опреде-
ленный момент времени t и применительно к конкретному 
товару (услуге). Конкретизация вида функций спроса D(Pt) 
и предложения S(Pt) должна происходить с использовани-
ем реально существующих статистических данных. Это по-
зволит с помощью специальных статистических процедур 
четко верифицировать получаемые выводы.

1.1. Ýòàïû ýêîíîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà

Как же происходит построение эконометрической мо-
дели? Анализ литературных источников и личный опыт 
позволил авторам выделить ряд этапов в процедуре по-
строения практически любой эконометрической модели. 
Схематично процесс построения эконометрической моде-
ли, или процесс эконометрического анализа изучаемой си-
стемы (объекта), представлен на рис. 1.2.

Выполнение этих этапов на практике может быть обо-
значено явно, а может происходить и неявным образом, 

5. Идентификация и идентифицируемость модели

1. Постановочный

2. Априорный (предмодельный)

3. Информационно-статистический

4. Спецификация модели

6. Верификация модели

Рис. 1.2. Этапы эконометрического анализа
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но в любом случае каждый из названных этапов выполняется 
в полном объеме. Рассмотрим подробнее, в чем заключается 
каждый из этих этапов и решению каких задач он посвящен.

Этап 1. Постановочный. На этом этапе происходит 
определение конечной цели анализа и перечня решаемых 
задач. Формируется набор показателей, анализ которых по-
зволит решать поставленные задачи. При этом за каждым 
показателем закрепляется его роль в предполагаемой моде-
ли. Различают входные и выходные показатели.

Входными показателями (факторами) считаются те, 
значения которых являются заданными, т.е. определяются 
вне предполагаемой модели. Для некоторых из них может 
присутствовать возможность установки желаемых значе-
ний — это так называемые регулируемые факторы.

Выходными показателями (факторами) принято счи-
тать показатели, значения которых формируются в процес-
се функционирования анализируемой системы (объекта) 
и могут зависеть от значений входных факторов.

Этап 2. Априорный (предмодельный). Этот этап заклю-
чается в предварительном анализе содержательной сущности 
исследуемого явления (системы). На нем происходят фор-
мирование имеющейся априорной информации о данном 
явлении (системе) и ее дальнейшая формализация в виде 
ряда гипотез и исходных допущений. Причем это должно 
быть обязательно подтверждено теоретическими рассужде-
ниями о механизме функционирования изучаемого явления, 
о тех экономических, физических и других законах, которые 
должны быть учтены в эконометрической модели. При воз-
можности должна быть проведена экспериментальная про-
верка справедливости выдвинутых гипотез и допущений.

Этап 3. Информационно-статистический. Этот этап по-
священ сбору требуемых статистических данных о тех по-
казателях (факторах), которые были отобраны на постано-
вочном этапе. На нем возможно использование различных 
статистических сборников, а при необходимости и проведе-
ние дополнительных исследований.

Следует отметить, что при сборе статистической инфор-
мации необходимо обращать особое внимание на ее досто-
верность и полноту.

Этап 4. Спецификация модели. Этот этап включает 
в себя непосредственный вывод общего вида модельных со-
отношений. При этом нужно опираться на принятые на апри-
орном этапе гипотезы и допущения. Полученные модельные 
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соотношения должны связывать между собой интересующие 
исследователя входные и выходные факторы. На данном эта-
пе должна быть определена только структура эконометриче-
ской модели, т.е. ее символическая аналитическая запись, 
где наряду с показателями, для которых есть статистические 
данные, будут присутствовать величины, содержательный 
смысл которых четко определен, а конкретные числовые зна-
чения нет. Такие величины называют неизвестными параме-
трами модели, подлежащими статистическому оцениванию.

Этап 5. Идентификация и идентифицируемость мо-
дели. На этом этапе проводится статистический анализ 
модели с целью «настройки» или «подгонки» значений ее 
параметров, чтобы обеспечить наилучшее соответствие мо-
дели имеющимся исходным данным. Однако перед реше-
нием этой задачи полезно ответить на следующий вопрос: 
возможно ли в принципе по имеющимся статистическим 
данным однозначно определить значения всех неизвест-
ных параметров для принятой на этапе 4 общей структуры 
модели? Если однозначное определение неизвестных пара-
метров возможно, то модель называют идентифицируемой, 
в противном случае — неидентифицируемой. Только в слу-
чае положительного ответа на поставленный вопрос следует 
приступать к процедуре идентификации модели, т.е. предла-
гать и использовать конкретные математически корректные 
процедуры нахождения значений оценок для всех неизвест-
ных параметров эконометрической модели. Если же модель 
является неидентифицируемой, то следует вновь вернуться 
к этапу 4 для корректировки общего вида модели.

Этап 6. Верификация модели. Этот этап состоит в ис-
пользовании специальных процедур сопоставления модель-
ных заключений, оценок, следствий и выводов с реально на-
блюдаемой действительностью. Этот этап часто называют 
этапом статистического анализа точности и адекватности 
модели [1]. При неудовлетворительных результатах можно 
порекомендовать перейти к этапу 4 с целью видоизменения 
структуры модели или к этапу 1 для привлечения к анализу 
дополнительных показателей, а возможно, и для пересмо-
тра конечной цели и задач анализа.

Следует помнить, что при построении эконометриче-
ских моделей нельзя опираться только на методы приклад-
ного статистического анализа, необходимо использовать 
экономические знания. Иначе могут быть построены моде-
ли, которые ни при каких условиях нельзя будет считать 
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адекватными, даже если их верификация формальными, 
статистическими методами дает положительный результат. 
Действуя таким образом, можно не учесть в модели (или, 
попросту говоря, «забыть») один или несколько показате-
лей (факторов), относительно которых заведомо известно, 
что они оказывают существенное влияние на изучаемую 
ситуацию. Кроме того, для таких моделей может быть за-
труднена интерпретация отдельных выводов и результатов.

Верно и обратное: хорошо зная только специфику функ-
ционирования изучаемой экономической или социально-эко-
номической системы (действующие экономические законы 
и закономерности) и не используя статистические методы, 
также нельзя построить хорошую эконометрическую модель. 
В этом случае просто невозможно проверить адекватность вы-
явленных закономерностей и сделанных выводов. Получен-
ные выводы и результаты будут носить только форму гипо-
тез, никак не сопоставленных (соотнесенных) с наблюдаемой 
ситуацией, т.е. с реально существующими статистическими 
данными. Могут возникнуть проблемы с оценкой точности 
прогнозов отдельных показателей. Проверка предположений 
на соответствие со статистическими данными проводится по-
средством использования статистических методов.

1.2. Èçìåðèòåëüíûå øêàëû

Как уже отмечалось ранее, эконометрика буквально оз-
начает «измерения в экономике», поэтому в основе любого 
эконометрического исследования лежат измерения тех или 
иных показателей. Но каждое такое измерение производит-
ся в определенной шкале, и необходимо четко понимать, 
в какой шкале измеряется тот или иной показатель. В за-
висимости от выбранной шкалы определяются операции, 
которые допустимо проводить над имеющимися данными, 
а также методы, которые могут быть использованы для по-
лучения корректных и обоснованных результатов.

Что же понимают под термином «измерение»? Соглас-
но [84] измерение — это алгоритмическая операция, кото-
рая данному наблюдаемому состоянию объекта, процесса, 
явления ставит в соответствие определенное обозначение: 
число, символ и др.

Такое соответствие обеспечивает то, что результаты из-
мерений содержат информацию о наблюдавшемся объекте. 



191.2. Èçìåðèòåëüíûå øêàëû

Количество же информации зависит от полноты этого 
соответствия. Полезная информация извлекается из ре-
зультатов измерений с помощью их преобразований или 
методами статистической обработки экспериментальных 
данных.

Очевидно, что чем теснее соответствие между состоя-
ниями и их обозначениями, тем больше полезной инфор-
мации можно будет получить в результате статистической 
обработки данных.

Далее будем рассматривать только такие объекты, про 
любые два состояния которых можно четко сказать, различ-
ны они или нет, и только такие способы измерения, кото-
рые различным состояниям ставят в соответствие разные 
обозначения, а неразличимым состояниям – одинаковые 
обозначения. Это фактически означает, что и наблюдаемые 
состояния объекта, и их обозначения должны удовлетво-
рять следующим аксиомам тождества.

1. Либо A = B, либо A ≠ B.
2. Если A = B, то B = A.
3. Если A = B и B = C, то A = C.
Здесь символ «=» означает эквивалентность. В случае, 

когда A, B и C представляют собой числовые значения, этот 
символ означает их равенство.

В зависимости от свойств и природы измеряемых по-
казателей выделяют различные измерительные шкалы 
[28, 84]. Среди исследователей, имеющих отношение к эко-
нометрическому анализу, принято разделять измеритель-
ные шкалы по их «силе» (рис. 1.3).

Рассмотрим теперь каждую из представленных на 
рис. 1.3 шкал подробнее.

1. Номинальная шкала. Существует и другое название 
этой шкалы — шкала наименований. Пусть число различных 
состояний наблюдаемой системы (классов эквивалентно-
сти) конечно. Каждому такому классу эквивалентности по-
ставим в соответствие уникальное обозначение. При этом 
могут быть использованы: слова естественного языка, про-
извольные символы, номера или их комбинации. Тогда из-
мерение будет состоять в том, чтобы, проведя эксперимент 
над объектом, четко определить принадлежность получен-
ного результата к тому или иному состоянию и записать это 
соответствие с помощью уже выбранного символа, обозна-
чающего данный класс эквивалентности. Указанное множе-
ство символов образует шкалу наименований.
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Однако нужно помнить, что почти всегда выбранные 
обозначения – это только символы, а не числа! Для этой 
шкалы установлены только аксиомы тождества, поэтому 
допустимой операцией является лишь сравнение объектов 
на «равно» или «неравно». Даже когда в качестве обозна-
чений выбраны номера, с ними нельзя работать как с чис-
лами. Статистическая обработка результатов возможна 
только после перехода к частотам появления различных 
значений, зная которые, можно выполнять более сложные 
преобразования: определять количества совпадений, вы-
числять относительные частоты классов, сравнивать часто-
ты между собой (находя, например, моду), осуществлять 
проверку различных гипотез по критерию χ2-Пирсона и др.

Примером показателей, измеряемых в номинальной 
шкале, могут служить профессия, пол, адрес, номера и мар-
ки машин и др.

2. Ранговая шкала. Кроме аксиом тождества для состо-
яний должны быть справедливы аксиомы упорядоченности. 

4. Если A > B, то B < A.
5. Если A > B, B > C и A < C.
В этом случае говорят, что измерения проводятся в ран-

говой (порядковой) шкале.
Запись A > B означает, что состояние A больше, лучше 

или предпочтительнее состояния B.
Шкала получила такое название от термина «ранг на-

блюдения». Под рангом наблюдения понимают номер дан-
ного наблюдения в упорядоченном ряду наблюдений.

Важной особенностью ранговых шкал является то, что 
отношение порядка ничего не говорит о расстоянии между 

Сильные

Номинальная

Ранговая

Интервальная

Отношений

Абсолютная

Слабые

Рис. 1.3. Измерительные шкалы, 
упорядоченные по их «силе»
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отдельными классами. Таким образом, мы не можем точно 
сказать, насколько одно состояние лучше или хуже друго-
го. Поэтому порядковые экспериментальные данные нель-
зя рассматривать как числа, даже если они представлены 
в виде чисел.

Примером показателей, измеряемых в ранговой шкале, 
могут служить нумерация очередности, уровни образования, 
«должностная лестница», воинские звания, призовые места.

3. Интервальная шкала. Если упорядочение объектов 
можно выполнить настолько точно, что становятся извест-
ными расстояния между любыми двумя из них, то измере-
ние будет более сильным, чем в ранговой шкале.

Расстояния могут измеряться в различных единицах — 
метрах, футах, аршинах и т.д. При этом будут получены 
разные числовые значения. Но одно останется неизменным: 
если одно расстояние больше другого, то это будет верно 
для любых единиц измерения.

Еще одним свойством интервальной шкалы является от-
сутствие в ней естественного начала отсчета. При всех из-
мерениях исследователь должен сам задать точку отсчета 
и выбрать единицу измерения.

Иными словами, можно сказать так: шкала интервалов 
единственная с точностью до линейных преобразований.

Примером показателей, измеряемых в ранговой шкале, 
могут служить температура, время, высота местности.

4. Шкала отношений. Пусть наблюдения удовлетворя-
ют не только аксиомам тождества и упорядоченности, но 
и аксиомам сложения (аддитивности).

6. Если A = P и B > 0, то A + B > 0.
7. A + B = B + A (аксиома коммутативности).
8. Если A = P и B = Q, то A + B = P + Q.
9. (A + B) + C  = A + (B + C) (аксиома ассоциативности).
В такой шкале существенно «усиливаются» измерения, 

они являются полноправными числами, с ними можно вы-
полнять любые арифметические операции. Но и эта шкала 
имеет одну особенность: отношение двух наблюдаемых зна-
чений измеряемого показателя не зависит от того, в какой 
конкретно из таких шкал произведены эти измерения: 

1 1

2 2

.
x y
x y

=  Следовательно, можно говорить о том, что в дан-

ной шкале существует абсолютный нуль, но остается свобо-
да в выборе единиц измерения.
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Примером показателей, измеряемых в шкале отноше-
ний, могут служить длина, вес, деньги.

5. Абсолютная шкала. Эта шкала имеет и абсолютное 
начало отсчета, и абсолютную единицу. Именно такими 
качествами обладает числовая ось. Важной особенностью 
такой шкалы являются отвлеченность (безразмерность) 
и абсолютность ее единицы.

Внутренние свойства числовой оси, при всей кажущейся 
ее простоте, оказываются очень разнообразными, и теория 
чисел до сих пор не изучена до конца. Некоторые безраз-
мерные числовые отношения, обнаруживаемые в природе, 
вызывают восхищение и изумление (явление резонанса, 
гармонические отношения размеров).

В абсолютной шкале измеряются различные индексы, 
удельные экономические показатели и др.

Подводя итог, можно сказать, что чем сильнее шкала, 
тем больше сведений об изучаемом объекте дают измере-
ния. Но нужно всегда стремиться проводить измерения 
именно в той шкале, которая максимально согласована 
с наблюдаемой величиной.

Если измерения проводятся в более слабой шкале, чем 
это возможно, то будет происходить потеря информации. 
Применять же более сильную шкалу просто опасно, по-
скольку возможно получение некорректных, а иногда 
и просто курьезных результатов, что в большинстве случа-
ев приводит к грубым ошибкам в расчетах.

1.3. Ìîäåëè è ìåòîäû ýêîíîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà 

Для правильного понимания изучаемой ситуации, вер-
ного выбора методов ее анализа и корректного построения 
эконометрической модели можно порекомендовать пред-
ставлять изучаемый объект (систему) в виде схемы «чер-
ного ящика», изображенной на рис. 1.4.

В соответствии с этой схемой изучаемый объект пред-
ставляется в виде сложной многофакторной системы, при-
чем внутреннее строение этой системы может оставаться 
неизвестным, рассматриваются только ее входы и выходы. 
Стрелками, входящими в систему слева, обозначены вход-
ные факторы, значения которых можно измерять, а для не-
которых — даже задавать желаемые значения. Стрелками, 
выходящими из системы справа, обозначены выходные 
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