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Аннотация: статья посвящена математическим методам, которые от-

носятся к самым популярным и современным средствам исследования социаль-

ных и экономических систем. Выделяется основная цель использования мате-

матических методов и модели в экономике, которая заключается в способах 

моделирования и проведения анализа объектов экономики в количественном 

измерении. Обосновывается идея о том, что построение математических мо-

делей является основным содержанием эконометрических методов, именуе-

мых методом абстракции. Также в статье излагается взгляд на то, что с по-

мощью эконометрики можно дать оценку и построить прогнозы ценовых и 

налоговых изменений в ряде организаций, включая практику эффективных 

направлений по решению проблем управленческого характера. 
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Множество задач требует установки и оценки уровня зависимости ряда 

экономических показателей от одного или сразу от нескольких иных показате-

лей. 

Какие-либо экономические показатели, как правило, подвержены воздей-

ствию случайных факторов, в связи с чем с точки зрения математики опреде-

ляются в качестве случайных величин. Теория вероятности говорит о том, что 
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случайные величины имеют друг с другом статистическую или же функцио-

нальную взаимосвязь или в принципе могут быть независимы друг от друга. 

Строго построенная функциональная зависимость очень редко проявляется в 

экономике [1]. 

Зачастую встречается статистическая зависимость, при которой в ходе из-

менения определенной случайной величины происходит изменение закона рас-

пределения вероятностей иной случайной величины. Под корреляционной за-

висимостью понимается такая статистическая зависимость, проявляющаяся в 

следующем: при изменении какой-либо величины происходит изменение сред-

него значения иной величины [2]. 

Выделяется два основных вида взаимосвязи между переменными. При 

первом виде неизвестно, какая именно из переменных является независимой, а 

какая зависимой. В данном случае они являются равными, а связь между ними 

следует оценивать по двум направлениям. В случае второго вида переменные 

являются неравноправными, а именно только изменения одной из них оказыва-

ет влияние на изменение другой переменной, но никак не наоборот. В данном 

случае в процессе изучения связей между данными двумя переменными вели-

чинами следует определить отношение логической оценки, а именно какой 

признак служит причиной, а какой – следствием. К примеру, банковская доход-

ность определяется величиной кредитной или депозитной ставки, но никак не 

наоборот. Оценка ставки процента с экономической точки зрения служит неза-

висимой переменной, а уровень доходности является зависимой переменной 

[3]. 

Необходимо понимать, что проведение статистического анализа таких за-

висимостей не позволяет отразить всю сущность причинных связей, имеющих-

ся между явлениями, другими словами, он не дает отчет на вопрос, касающийся 

причин воздействия одной переменной на другую переменную. Решение дан-

ной задачи признается результатом качественного или содержательного иссле-

дования связей, при этом он в обязательном порядке должен или предшество-

вать проведению статистического анализа или же сопровождать его [4]. 
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Использование методов математического аппарата в эконометрических 

моделях на разных этапах экономической деятельности дает возможность ре-

шать проблемы в экономике различной степени сложности. 

На макроэкономическом уровне с помощью математических эконометри-

ческих средств происходит изучение закономерностей в производственной дея-

тельности, при распределении, перераспределении или же конечном использо-

вании валового внутреннего продукта, в рамках которых значительную роль 

выполняет бюджет государства, политика в области налогообложения, страхо-

вания, кредита, а также сберегательного дела [5]. 

Наличие согласованности в каждой из отраслей финансовой и кредитной 

системы показывает степень эффективности отношений по распределению, 

сбалансированности доходов и расходов в народном хозяйстве, обеспечению 

воспроизводственных процессов денежными средствами, финансовой защи-

щенности имущества государства, коллектива и индивидуума от инфляции и 

прочих отрицательных экономических явлений [6]. 

На уровне микроэкономики исследования в области эконометрики озна-

чают обоснование с научной точки зрения решений управленческого характера, 

которые принимаются в организациях, имеющих разные формы собственности, 

и учитывают постоянное влияние факторов из внешней среды [7] 

Модели можно применять с целью проведения анализа экономических и 

социально-экономических показателей, которые характеризуют соответ-

ствующую систему экономики, с целью построения прогнозов их последующе-

го изменения или с целью имитации вероятных сценариев по социальному и 

экономическому развитию изучаемой системы при том условии, что ряд пока-

зателей можно целенаправленно менять. 

Особенную значимость исследования в сфере эконометрики имеют в мак-

роэкономической области либо подвергаются изменениям. Не исключаются си-

туации, в которых модель перестает функционировать по причине возникнове-

ния или активизации определенного фактора. Именно данные ситуации вызы-

вают развитие теории в макроэкономике. С другой точки зрения, благодаря 
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эконометрическому анализу появляется возможность обосновать и уточнить 

форму зависимости в макроэкономических моделях, а также понимать меха-

низмы взаимосвязи между показателями макроэкономики. 

Таким образом, эконометрическое моделирование, комбинируя в себе эко-

номическую теорию и математико-статистические методы, массово использу-

ется в процессе принятия на практике экономических решений в области биз-

неса, банковского дела, прогнозирования, государственного экономического 

регулирования, кроме того, оно служит сильной основой в получении новых 

экономических знаний. 

Эконометрические методы признаны более современными средствами 

проведения анализа и изучения разных социальных и экономических систем. 

Посредством эконометрических методов возможно отклонить ряд экономиче-

ских гипотез или отразить отсутствие возможности их использования в опреде-

ленных условиях. Несмотря на то, что эконометрические средства не дают воз-

можность доказать теоретические утверждения, однако, через такие методы 

есть возможность то, что то или иное утверждение не противоречит данным 

наблюдений. Изучив эконометрический инструментарий, можно с обосновани-

ями дать прогноз развитию данных систем, оценить степень воздействия реше-

ний или постановлений правительства относительно ценовых, налоговых изме-

нений, и так далее на положение дел какой-либо организации, разработать 

направления продуктивного управления ими, а также принимать эффективные 

решения в управлении. 

Когда полученные результаты в экономической теории обладают каче-

ственным содержанием, эконометрика наделяет их эмпирической сущностью. 

Когда математическая экономика показывает экономические законы в форме 

математических соотношений, тогда эконометрика проводит статистическую 

проверку данных законов с применением эмпирических данных. Полученные с 

помощью математических методов и выраженные математическим языком ре-

зультаты обладают ценностью только когда их можно расшифровать экономи-

ческим языком. 
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В эконометрике применяются традиционные математико-статистические и 

специально разработанные методы с целью определения количественных взаи-

мосвязей между показателями в экономике. В ней выделяется экономический и 

математический элемент, при этом экономический – более предпочтительный. 

Исследование данной науки означает определенную математическую и эконо-

мическую подготовку. Тем не менее, с целью ознакомления с проблемами, изу-

чающими эконометрику, с которыми взаимодействуют пользователи ее мето-

дов, не требуется быть специалистом по каждому экономическому и экономет-

рическому разделу. Наличие знаний некоторых математических разделов, 

включая основ линейной алгебры, теории матриц, теории вероятностей, мате-

матической статистики и экономических основ, может быть достаточно с целью 

исследования науки эконометрики. 
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