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Целью работы является предложение и обо-
снование методологии спецификации эко-
нометрической модели и оценивания её па-
раметров, основанной на использования 
преобразования переменных модели в ча-
стотную форму со сдвигом в звуковой диа-
пазон, построения их амплитудно-частотных 
функций (АЧФ) и автоматического подбора 
оптимальных значений параметров (коэффи-
циентов модели) на основе критерия близости 
АЧФ объясняемой переменной и совокупно-
сти АЧФ объясняющих переменных.
Методология. Построение эконометрической 
модели, на основе которой можно принять 
управленческое решение, сделать прогноз или 
установить количественные, достоверные с 
точки зрения статистических критериев при-
чинно-следственные связи различных соци-
ально-экономических процессов, традицион-
но включает в себя ряд этапов. Для простоты 
рассмотрим построение модели множествен-
ной регрессии, которая представляет собой 
стохастическую взаимосвязь объясняемой и 
объясняющих факторов. 
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The aim of the work is to propose and substantiate 
a methodology for the specification of an econo-
metric model and estimation of its parameters, 
based on the use of transforming model variables 
into a frequency form with a shift in the audio 
range, constructing their amplitude-frequency 
functions (AFF) and automatically selecting the 
optimal values of the parameters (model coeffi-
cients) for based on the criterion of closeness of 
the ACF of the explained variable and the aggre-
gate of the ACF of the explanatory variables.
Methodology. The construction of an economet-
ric model, on the basis of which it is possible to 
make a management decision, make a forecast 
or establish quantitative, reliable from the point 
of view of statistical criteria, causal relationships 
of various socio-economic processes, tradition-
ally includes a number of stages. For simplicity, 
consider the construction of a multiple regression 
model, which is a stochastic relationship between 
the explained and explanatory factors.
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At the first, defining and most informative stage, 
potential significant explanatory factors are se-
lected and included in the econometric model. 
After collecting statistical data on these factors, 
based on their analysis, the model is specified, i.e. 
selection of the type of regression function. Fur-
ther, one or another method for estimating the 
parameters of the model is used, i.e. obtaining 
their numerical values: the least squares method 
– LSM, the maximum likelihood method – MLM, 
etc. 
From the estimated econometric model, based on 
certain statistical criteria, insignificant factors are 
removed, thus leaving only significant factors in 
the model. Moreover, when a separate insignifi-
cant factor is removed from the model, its quality 
increases according to a number of statistical in-
dicators. In the future, the model is tested for pos-
sible limitations of the used estimation method, 
also using statistical criteria [1]. 
Currently, in connection with the unprecedented 
growth of the computational and functional capa-
bilities of computer technology, the development 
of machine learning and artificial intelligence 
technologies, it becomes urgent to form a concept 
and create its software implementation, within 
the framework of which only one creative work 
is left to the researcher: defining the research 
goal and compiling a verbal model that includes 
a problem statement. The realisation of the goal 
and the set task can be carried out at the present 
time not even by artificial intelligence, but by a 
set of relatively simple computer programmes 
(with the exception of programmes that can find 
sets of necessary initial data on the Internet upon 
request), combined into a single complex. The 
prototype of such a complex is already now com-
puter programmes–calculators for estimating the 
parameters of linear multiple regression models, 
conducting tests and obtaining estimates of the 
quality of the model [2]. 
The conceptual disadvantage of estimating the pa-
rameters of the model is the use of OLS as the ini-
tial and main method that underlies the research 
procedure and determines the focus of all subse-
quent operations to prepare the model for check-
ing its adequacy and the possibility of using it for 
making management decisions.

На первом, определяющем и наиболее инфор-
мативном этапе, выполняется подбор и вклю-
чение в эконометрическую модель потенциаль-
ных существенных объясняющих факторов. 
После сбора статистических данных об этих 
факторах, на основе их анализа осуществляется 
спецификация модели, т.е. выбор вида функции 
регрессии. Далее, используются те или иные ме-
тоды оценивания параметров модели, т.е. полу-
чение их численных значений: метод наимень-
ших квадратов – МНК, метод максимального 
правдоподобия – ММП и др. Из оценённой эко-
нометрической модели на основе тех или иных 
статистических критериев удаляются несуще-
ственные факторы, оставляя, таким образом, в 
модели только существенные факторы. Причём, 
при удалении из модели отдельного несуще-
ственного фактора, её качество по ряду стати-
стических показателей увеличивается. В даль-
нейшем осуществляется тестирование модели 
на предмет возможных ограничений используе-
мого метода оценивания также с использовани-
ем статистических критериев [1]. 
В настоящее время, в связи с небывалым ростом 
вычислительных и функциональных возмож-
ностей компьютерной техники, развитием тех-
нологий машинного обучения и искусственного 
интеллекта становится актуальной задача сфор-
мулировать концепцию и создать её программ-
ную реализацию, в рамках которой оставить за 
исследователем только единственно творческую 
работу: определение цели исследования и со-
ставление вербальной модели, включающей 
в себя постановку задачи. Реализацию цели и 
поставленной задачи может осуществить в на-
стоящее время даже не искусственный интел-
лект, а совокупность относительно несложных 
компьютерных программ (за исключением 
программ, способных найти в Интернете по за-
просу наборы необходимых исходных данных), 
объединённых в единый комплекс. Прототипом 
такого комплекса уже сейчас являются компью-
терные программы-калькуляторы для оценива-
ния параметров моделей линейной множествен-
ной регрессии, проведения тестов и получения 
оценок качества модели [2]. 
Концептуальным недостатком оценивания па-
раметров модели является использование МНК 
как начального и главного метода, лежащего в 
основе процедуры исследования и определяю-
щего направленность всех последующих опера-
ций по подготовке модели к проверке её адек-
ватности и возможности использования для 
принятия управленческих решений. 
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Suggestion. Taking into account the fact that the 
future belongs to the liberation of the research-
er from uncreative work while maintaining his/
her control over the correctness of the results 
and conclusions obtained, the main attention in 
developing the concept of econometric research 
should be given to substantiating the axioms on 
which this research is based. 
Taking into account the fact that the classical fre-
quency probability has limited applicability to 
socio-economic processes [3], it is necessary to 
limit the applicability of probabilistic estimates of 
the quality of the model quality and replace them, 
or use in conjunction with them, and other ap-
proaches to assessing the quality of the model. 
For example, as such an approach, the method 
of selecting the optimal set of frequency charac-
teristics of the model, obtained after the discrete 
Fourier transform (DFT) of the model variables, 
specified as a set of their samples, can be used. 
The DFT of the sample gives its spectrum, which, 
under certain conditions, makes it possible to 
calculate the amplitude and frequency of its com-
ponents. If one uses a linear multiple regression 
model, then knowing the amplitude-frequency 
functions (AFS) of the explanatory variables and 
the explained variable, one can set the task of se-
lecting model parameters (coefficients in front 
of the explanatory variables) such that the maxi-
mum similarity between the AFS of the explained 
variable is ensured and the aggregate of ACF ex-
planatory variables. By transforming the frequen-
cy range of the aforementioned AFSs into a sound 
one, we will be able to “aurally” compare the AFSs 
of the original explained variable with the set of 
AFSs of explanatory variables we are changing, to 
which we can add new potentially significant vari-
ables, or exclude insignificant variables, achieving 
a harmonic correspondence between the original 
and theoretical representation of the model. 
Application area. The frequency representa-
tion of the model and its comparison with the 
reference one can be useful, for example, when 
choosing a regression form or comparing the 
probability density graph of the distribution of 
residuals with a normal distribution, etc. Even 
more possibilities for constructing high-quality 
econometric models are provided by its wavelet 

Предложение. С учётом того, что будущее за 
освобождением исследователя от нетворче-
ской работы с сохранением его контроля над 
корректностью полученных результатов и 
выводов, основное внимание при разработке 
концепции эконометрического исследования 
следует уделить обоснованию аксиом, на ко-
торые опирается это исследование. С учётом 
того, что классическая частотная вероятность 
имеет ограниченную применяемость к соци-
ально-экономическим процессам [3], необхо-
димо ограничить и применяемость вероят-
ностных оценок качества модели и заменить 
их или использовать совместно с ними и дру-
гие подходы к оценке качества модели. 
Например, в качестве такого подхода может 
быть использован метод подбора оптималь-
ного набора частотных характеристик моде-
ли, полученного после дискретного преоб-
разования Фурье (ДПФ) переменных модели, 
заданных в виде набора их выборок. ДПФ вы-
борки дает её спектр, что при определенных 
условиях позволяет вычислить амплитуду и 
частоту его составляющих. Если мы использу-
ем линейную модель множественной регрес-
сии, то зная амплитудно-частотные функции 
(АЧФ) объясняющих переменных и объясняе-
мой переменной, мы можем поставить задачу 
подбора параметров модели (коэффициентов, 
стоящие перед объясняющими переменны-
ми), таких, чтобы была обеспечена макси-
мальная близость между АЧФ объясняемой 
переменной и совокупностью АЧФ объясняю-
щих переменных. 
Преобразовав диапазон частот вышеназван-
ных АЧФ в звуковой, мы получим возмож-
ность «на слух» сравнивать АЧФ исходной 
объясняемой переменной с изменяемым нами 
набором АЧФ объясняющих переменных, 
в который мы можем добавлять новые по-
тенциально существенные переменные или 
исключать несущественные переменные, до-
биваясь гармонического соответствия между 
исходным и теоретическим представлением 
модели. 
Область применения. Частотное представ-
ление модели и сравнение его с эталонным 
может быть полезно, например, при выбо-
ре формы регрессии или сравнении графика 
плотности вероятности распределения остат-
ков с нормальным распределением и т.д. Ещё 
больше возможностей для построения ка-
чественных эконометрических моделей даёт 
её вейвлет-преобразование [4, 5]. Вейвлет-
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transform [4, 5]. The wavelet transform has an 
advantage over the Fourier transform in those 
cases when the moment of the appearance of a 
new harmonic in the general signal is impor-
tant, that is, the Fourier transform has a high 
resolution in the frequency domain, but zero 
resolution in the time domain [4, 5]. 
As an example, the paper presents a dynamic 
process of changing the value of a Gazprom 
share on the Moscow Exchange based on the 
wavelet transform of a sample of statistical data 
on the value of these shares. The sound repre-
sentation of the stock price model can be used 
to control its dynamics in case of unexpected 
changes or changes in market behaviour, which 
can be used to make appropriate decisions in 
real time.

преобразование имеет преимущество перед 
преобразованием Фурье в тех случаях, когда 
важен момент появления новой гармоники в 
общем сигнале, то есть преобразование Фурье 
имеет высокое разрешение в частотной обла-
сти, но нулевое разрешение во временной об-
ласти [4, 5]. 
В работе в качестве примера приведен дина-
мический процесс изменения стоимости на 
Московской бирже акции «Газпрома» на ос-
нове вейвлет-преобразования выборки ста-
тистических данных о стоимости этих акций. 
Представление модели стоимости акции в 
звуковой форме может быть использовано 
для контроля её динамики при её неожидан-
ных изменениях или изменениях поведения 
рынка, что может быть использовано для при-
нятия соответствующих решений в реальном 
масштабе времени.
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