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Систематически изложены основные положения теории измерений, адаптированные к специфике 

измерений в экономике. Основное внимание уделено обоснованности и математической корректности 

обработки данных. Общий подход дополнен примером измерения продуктов различных видов. 
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The general approach is added with an example of measurement of products of different types. 
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Введение. Роль измерений в экономике 

трудно переоценить — будучи востребован-

ными учеными и специалистами, они про-

низывают все сферы экономической теории 

и хозяйственной деятельности. 

В практике значение измерений обосно-

вывается, как минимум, двумя факторами: 

во-первых, они производятся для пополне-

ния сведений об объектах и процессах дей-

ствительности; во-вторых, они необходимы 

там, где имеется ситуация выбора и приня-

тия решения. Измерители не являются ре-

шениями, однако служат инструментами, 

облегчающими работу менеджеров и обес-

печивающими аналитическую поддержку 

принимаемым решениям. «То, что можно 

измерить, можно осуществить», «только то, 

что может быть измерено, может быть оп-

тимизировано» — это лишь два высказыва-

ния, характеризующие современные подходы 

к управлению [1, 13, 16, 19]. 

Одновременно измерения, интерпретиру-

емые, прежде всего, как выражение некото-

рого свойства, традиционно рассматриваются 

в качестве необходимого и важнейшего ком-

понента научного исследования, формируют 

фундамент знания. В широком смысле слова 

любое исследование — это получение и ин-

терпретация данных для формулировки 

и проверки идей и выводов [7, 15]. Измере-

ния позволяют на основе эксперимента от-

бирать жизнеспособные гипотезы; более то-

го, измеримость зачастую выступает крите-

рием научной обоснованности как таковой: 

если мы не можем выделить свойства объек-

тов, измерить их признаки и установить на 

этой основе причинно-следственные связи, 

то не можем говорить о научности и объек-

тивности исследования [5, 6, 8]. Этот прин-

цип распространялся не только на есте-

ственно-научные, но и на социально-эконо-

мические исследования. 
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Наконец, измерения связывают науку 

с практикой, научно-методические рекомен-

дации для которой разрабатываются с ис-

пользованием величин, полученных в резуль-

тате измерений, и алгоритмов работы с ни-

ми. И наоборот, практика, имеющая дело 

с измерениями, питает науку первичной ин-

формацией, необходимой для формирования 

гипотез и теорий. 

Теоретические основы выбора шкал, прове-

дения измерений и обработки результатов. Ос-
новное предположение теории измерений — 

наличие объектов измерения с определенны-

ми признаками и характеристиками, отно-

шениями между ними, принадлежностью 

некоторым классам и т. п. [2, 14]. Получая 

и интерпретируя данные, исследователь при-

писывает изучаемому объекту или явлению 

меру по некоторому правилу, т. е. так или 

иначе использует процедуру измерения. Од-

нако слово «мера» ко многому обязывает! 

В строго математическом смысле [9] мера объ-

екта — это функция (функционал) : А  Х, 

сопоставляющая каждому объекту а  А чис-

ло х = (а)  Х, удовлетворяющее условиям 

(аксиомам меры): 

1) ( ) 0; ( ) 0 0;a a a       

2) ( ) ( ) ( ),a b a b      где суммирование 

a и b осуществляется в соответствии с логи-
кой выполнения этой операции в соответ-

ствующей предметной области A; 

3) ( ) ( ).a a        

Более общие подходы [15, 19] интерпре-

тируют измерение как кодирование и соот-

несение степени выраженности признаков 

эмпирических объектов или явлений с по-

мощью чисел или символов в соответствии 

с определенными правилами (измерительны-

ми шкалами), причем эти правила определя-

ют как результат измерения, так и исследо-

вательский вывод. 

Измерительная шкала — это математиче-

ская характеристика, обусловленная каче-

ственными особенностями измеряемого объ-

екта и непосредственно процессом измере-

ния, которая определяет тип получаемых 

данных и множество операций с этими дан-

ными. Каждая измерительная шкала имеет 

свою информативность и свой класс допу-

стимых преобразований, относящихся к ко-

личественным и неколичественным измере-

ниям; выход за пределы допустимых преоб-

разований может привести к ошибочным 

и бессмысленным результатам. 

Применяемая измерительная шкала — 

основной элемент при обосновании возмож-

ных методов обработки данных и интерпре-

тации результатов. Прежде чем использовать 

ту или иную математическую операцию (да-

же из области элементарной арифметики, не 

говоря уже о более сложных методах), очень 

важно понимать, позволяет ли выбранная 

шкала осуществлять такую операцию, прове-

дено ли измерение таким способом, для ко-

торого возможно корректное использование 

данной операции. 

Существует разделяемый многими иссле-

дователями подход, согласно которому изме-

рение следует отличать от оценки — другого 

способа характеристики объектов и явлений 

[6, 7, 10, 19]. Различие измерения и оценки 

основано на используемой измерительной 

модели (включающей измерительную шкалу) 

и получаемых результатах. Оценка дает лишь 

приближенную характеристику исследуемого 

объекта, причем, в отличие от измерения, 

отсутствует однозначное соответствие между 

объектом и его оценочным показателем. 

Принято считать, что измерение, по сравне-

нию с оценкой, характеризуется научной 

обоснованностью, корректностью использо-

вания математического аппарата, большей 

точностью, надежностью и объективностью, 

стандартизованностью и универсальностью, 

меньшей чувствительностью к изменению 

наборов исходных данных и т. д. 

Вопрос о выборе измерительной модели 

и шкалы особенно важен в экономических 

исследованиях, поскольку многие измерения 

в этой сфере являются косвенными: непо-

средственно фиксируются некоторые наблю-

даемые признаки и на этой основе делаются 

выводы о некотором латентном свойстве, 

недоступном прямому измерению [4, 8, 13]. 

Выделяют три основных атрибута изме-

рительных шкал, наличие или отсутствие ко-

торых определяет принадлежность шкалы 

к той или иной категории, позволяет клас-

сифицировать шкалы — это упорядочен-

ность, интервальность, нулевая точка. 

Упорядоченность шкалы означает, что 

одна позиция шкалы, определяемая числом 

и соответствующая выраженности измеряемого 
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свойства, больше, меньше или равна другой 

позиции. Интервальность шкалы предполага-

ет, что интервалы между позициями шкалы 

равны между собой. Наличие нулевой точки 

(начала отсчета) шкалы означает, что набор 

чисел, соответствующих выраженности изме-

ряемого признака, имеет начало отсчета, 

обозначаемого через 0, которое соответствует 

полному отсутствию измеряемого свойства. 

Наиболее общая классификация измери-

тельных шкал разделяет их на неметрические 

(в которых единица измерения отсутствует) 

и метрические (в которых может быть уста-

новлена единица измерения). Метрические 

шкалы являются более мощными, т. е. они 

лучше дифференцируют измеряемые объекты 

и поставляют больше информации о разли-

чии измеряемых объектов [8, 13—15]. К не-

метрическим шкалам относят номинальную 

и порядковую шкалы, к метрическим — шка-

лы отношений, разностей, интервалов, абсо-

лютную шкалу. 

В номинальной шкале отсутствуют все ос-

новные атрибуты измерительных шкал (упо-

рядоченность, интервальность, нулевая точ-

ка); для обозначения такой шкалы также ис-

пользуются термины «шкала наименований» 

и «классификационная шкала». Номинальная 

шкала используется при классификации или 

идентификации объектов (группировки по 

классам, каждому из которых приписывается 

некоторый символ, метка, возможно, число). 

Объекты группируются по классам таким об-

разом, чтобы внутри класса они были иден-

тичны по измеряемому свойству. Собственно 

измерение состоит в том, чтобы проведя экс-

перимент над объектом, определить принад-

лежность результата к тому или иному состо-

янию и записать это с помощью символа, 

обозначающего данное состояние. 

Это самая слабая (простая) шкала из тех, 

что могут рассматриваться как измеритель-

ные, хотя фактически она не ассоциируется 

с измерением и не связана с понятиями «ве-

личина» и «число»; она используется исклю-

чительно с целью отличить один объект от 

другого. Категории переменных, измеряемых 

в номинальной шкале, должны быть взаимо-

исключающими, чтобы не было неопреде-

ленности относительно классификации ис-

следуемых объектов. Эти категории должны 

также быть исчерпывающими, т. е. каждому 

возможному значению должна однозначно 

соответствовать определенная категория (хотя 

бы категория «другие» или «прочие») и вклю-

чать сопоставимые экземпляры. 

Номинальную шкалу задать можно неко-

торым разбиением множества объектов:  

 , , ,i i j
i

A A A A i j       

где всем объектам одного класса Ai приписы-

вается одно и то же значение x = xi  X, объ-

ектам из разных классов — разные: 

, ,i jx x i j   и наблюдаются только два от-

ношения: «равно» и «не равно». При обра-

ботке данных, зафиксированных в номи-

нальной шкале, непосредственно с самими 

данными можно выполнять только операцию 

проверки их совпадения или несовпадения. 

Следовательно, допустимы любые преобразо-

вания, лишь бы одинаковые объекты были 

поименованы одинаковыми символами, а раз-

ные объекты имели разные имена, т. е. взаим-

но-однозначные преобразования (x). 

Следующей по силе является порядковая 

шкала (ординальная шкала, шкала рангов), 

которая применяется в тех случаях, когда 

наблюдаемый и измеряемый признак имеет 

природу, не только позволяющую отожде-

ствить его текущее состояние с одним из 

классов разбиения, но и дающую возмож-

ность в каком-то смысле (отношении) срав-

нивать эти классы. Порядковая шкала не 

имеет определенной количественной меры, 

в ней имеется упорядоченность, но отсут-

ствуют атрибуты интервальности и нулевой 

точки. 

Градациями порядковой шкалы могут вы-

ступать элементы любого упорядоченного 

множества, а результатом измерений являет-

ся ранжирование объектов; шкала упорядо-

чивает объекты, приписывая им метки (воз-

можно, числовые) в зависимости от выра-

женности измеряемого свойства по убыванию 

или возрастанию некоторого признака. В от-

личие от номинальной шкалы здесь можно не 

просто определить, что один объект отличен 

от другого, но и то, что один объект больше 

или меньше другого. Она показывает, больше 

или меньше выражено свойство (измеряемая 

величина), но не насколько больше или 

насколько меньше оно выражено. 
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Типами отношений между значениями, 

измеренными в порядковой шкале, могут быть: 

 — равенство одинаковых значений величин, 

соответствующих объектам одной категории; 

 — неравенство разных значений величин, 

соответствующих объектам одной категории; 

 — отношения «больше» или «меньше» меж-

ду разными значениями величин, соответ-

ствующих объектам одной категории. 

Измерение в шкале рангов может приме-

няться в следующих случаях: 

 — необходимо упорядочить объекты во вре-

мени или пространстве. В этой ситуации ин-

тересуются не сравнением степени выражен-

ности какого-либо качества объекта, а лишь 

взаимным пространственным или времен-

ным расположением этих объектов; 

 — требуется упорядочить объекты в соответ-

ствии с каким-то качеством, но при этом не 

требуется точное измерение этого качества; 

 — какое-то качество в принципе измеримо, 

но в настоящий момент не может быть изме-

рено по причинам теоретического или прак-

тического характера. 

Математические средства обработки дан-

ных в порядковых шкалах весьма ограниче-

ны; строго говоря, упорядочение — это един-

ственная математическая операция, приме-

нимая к данной шкале; использование иных 

операций с порядковыми данными матема-

тически некорректно.  

Допустимыми преобразованиями для 

данного типа шкалы являются все монотон-

ные (изотонные — если в качестве градаций 

измерительной шкалы используются элемен-

ты произвольных упорядоченных множеств) 

преобразования (x), т. е. те, которые не 
нарушают порядок следования значений из-

меряемых величин. Значения измеряемых ве-

личин зачастую выражают числами; к типу 

порядковых шкал относится и широко ис-

пользуемая шкала баллов. 

Несколько более сильными по сравнению 

с порядковыми являются гиперпорядковые 

шкалы, где допустимы любые гипермоно-

тонные преобразования (x), сохраняющие 
упорядочение разностей численных оценок 

альтернатив. При измерениях в гиперпоряд-

ковых шкалах для любых x1, x2, x3, x4  X не-

равенство ((x1) — (x2)) < ((x3) — (x4)) вы-

полняется тогда и только тогда, когда спра-

ведливо (x1 — x2) < (x3 — x4). 

Именно с порядковыми и гиперпорядко-

выми шкалами связано наибольшее число 

заблуждений и ошибок, обусловленных 

нарушением основных принципов теории 

измерений и несоблюдением принципа адек-

ватности выполняемых преобразований. Ча-

ще всего эти ошибки допускаются при обра-

ботке экспертной информации [6, 8, 10, 19]. 

Предположим, что результатом работы каж-

дого эксперта группы должно стать ранжиро-

вание объектов по сравнительной предпочти-

тельности. Для получения результирующей 

коллективной оценки иногда поступают сле-

дующим образом. Ранги объектов рассматри-

вают как числа, и в качестве результирующей 

оценки рассчитывают среднее арифметиче-

ское. Может быть, в некоторых достаточно 

тривиальных ситуациях такая обработка экс-

пертной информации может дать правдопо-

добный результат, однако в реальных ситуа-

циях он не может считаться достоверным. 

По тем же причинам некорректным может 

оказаться результат расчета итоговой оценки 

с помощью среднего арифметического балль-

ных оценок. В то же время шкала рангов 

может вполне корректно использоваться 

в экономических исследованиях, но для это-

го необходимо применять адекватные методы 

обработки данных, например конвертирова-

ние порядковых шкал в метрические либо 

использовать непараметрические методы об-

работки данных. 

Типы метрических (числовых) шкал, как 

правило, определяются типом допустимых 

преобразований. Так, шкалой отношений на-

зывается шкала, в которой численные значе-

ния, приписываемые измеряемым объектам, 

определяются с точностью до преобразования 

подобия (деформации): (x) = x,  > 0, 

и неизменными остаются отношения этих 

измерителей. Если при переходе от одной 

числовой шкалы к другой меняется лишь 

начало отсчета, то измерения производятся 

в шкале разностей, где допустимы лишь пре-

образования сдвига (x) = x + , — <  < . 

Интервальная шкала применяется в слу-

чае, когда упорядочение результатов измере-

ний выполнено настолько точно, что могут 

быть определены интервалы (расстояния) 

между любыми двумя из них. В интерваль-

ной шкале присутствуют упорядоченность 

и интервальность, но нет нулевой точки. 
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В этой шкале исследуемому объекту присва-

ивается число единиц измерения, пропорци-

ональное выраженности измеряемого свой-

ства. Соответствующие интервалы разных 

участков шкалы имеют одно и то же значе-

ние, поэтому измерения в интервальной 

шкале допускают не только классификацию 

и ранжирование, но и точное определение 

различий между категориями. 

Шкалы интервалов могут иметь произ-

вольное начало отсчета, а связь между изме-

рителями является линейной: ( ) ,x x      

0,   .      В этих шкалах выполняет-

ся отношение  

 
   


   

1 2 1 2

3 4 3 4

( ) ( )
,

( ) ( )

x x x x

x x x x
  

только интервалы здесь имеют смысл насто-

ящих чисел и только над ними можно вы-

полнять арифметические операции. 

Наконец, абсолютной шкале присущи все 

атрибуты: упорядоченность, интервальность, 

нулевая точка; она позволяет оценивать, во 

сколько раз свойство одного объекта больше 

или меньше аналогичного свойства другого 

объекта, принимаемого за эталон (единицу). 

Для абсолютной шкалы возможно коррект-

ное использование любых математических 

операций и процедур обработки данных, но 

допустимым является лишь тождественное 

преобразование (x) = x. 

Практическое применение теории измере-

ний в экономике. Основные положения тео-
рии измерений в экономике иллюстрируют 

подходы, применяемые при измерении про-

дуктов. Традиционно для этих целей исполь-

зовались натурально-вещественные товаро-

ведческие меры благ и ценовые меры (цены), 

однако в современных условиях этих мер 

оказывается явно недостаточно, поскольку 

многообразие видов продуктов и их свойств 

стремительно возрастает. 

Продукты  одно из первичных понятий 
в экономике  достаточно сложно описать 
содержательно и выделить как самостоятель-

ные единицы наблюдения и измерения, 

прежде всего, именно потому, что они могут 

быть самыми разнообразными по своей при-

роде и структуре. Если говорить кратко 

и общо, то продуктом можно назвать все то, 

что может быть идентифицировано как от-

дельная сущность. Все встречающиеся в эко-

номической (производственной) деятельности 

продукты могут быть разделены на следую-

щие группы: 

1. Материальные продукты деятельности 

природы и человека  это продукты в обычном 

понимании этого слова, которые могут быть 

легко идентифицированы и столь же легко 

измерены, причем в числовых, как правило, 

абсолютных шкалах. 

2. Услуги. Продукты этого типа тесно свя-

заны с продуктами первого типа и, как пра-

вило, также легко идентифицируются. Ко 

второму типу продуктов относятся как тради-

ционные услуги (например, предоставляемые 

службой быта), так и медицинское обслужи-

вание, предоставление банковских услуг, по-

среднические услуги, в том числе и поиск 

партнеров, услуги по хранению и транспорти-

ровке, услуги образовательной сферы и т. д. 

Однако эти продукты обладают рядом 

специфических свойств, которые с необходи-

мостью должны быть учтены при их измере-

нии. К этим свойствам относятся: неосязае-

мость — нематериальный характер, поскольку 

они существуют только в процессе их оказа-

ния и потребления; неотделимость — их нель-

зя отделить от источника; непостоянство — 

различные услуги имеют разное качество; не-

сохраняемость (запасы услуг не создаются). 

Наличие этих свойств приводит к тому, 

что услуги и, в первую очередь, их качество, 

измеряются в ранговых шкалах, где в каче-

стве градаций измерительной шкалы исполь-

зуются категории типа «плохой», «удовлетво-

рительный», «хороший», «отличный» в их 

естественной упорядоченности. 

В том что касается ценовых измерителей 

благ, то именно им экономисты уделяют 

наибольшее внимание, причем, проблематика 

подобных исследований постоянно усложня-

ется. К настоящему времени в сфере произ-

водства материальных продуктов и услуг 

сформировались две группы методов ценооб-

разования — «по затратам», ориентированные 

на издержки производства, которые предпола-

гают расчет цены производимой продукции 

прибавлением к издержкам производства не-

которой величины, и «по результатам», кото-

рые ориентированы на сложившийся уровень 

спроса, его эластичность, а также ценностное 

восприятие продукта потребителем. 
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3. Виды труда. Труд является особым 

и исключительно важным продуктом, по-

скольку он представляет собой главную со-

ставляющую любого производства. Именно 

этот продукт является наиболее сложным 

вследствие следующих обстоятельств. Каж-

дый человек, «производящий» свой труд 

и поставляющий его на соответствующий 

рынок труда, уникален и неповторим. Кроме 

того, даже применительно к каждому кон-

кретному человеку существуют различные 

профессии, квалификации, разряды и т. д. 

Поэтому число разновидностей продукта 

«виды труда» равно количеству живущих 

в данный конкретный момент людей, умно-

женному на количество различных профес-

сий, умноженному на число различных ква-

лификаций, т. е. практически бесконечно. 

Несколько упрощая и огрубляя реальную 

ситуацию, можно не делать различия между 

отдельными индивидуумами и считать, что 

труд, вырабатываемый различными людьми 

одинаковой профессии и квалификации, 

однороден и неразличим. В качестве едини-

цы измерения данного вида продуктов в чис-

ловой шкале можно избрать затраты време-

ни; дифференциация квалификации работ-

ников побуждает к применению порядковых 

шкал с градациями «низкий», «средний», 

«высокий». 

4. Информация и знания. В настоящее 

время информация, прежде всего, научно-

техническая, становится наиболее высоко-

производительным ресурсом и наиболее 

ценным продуктом. Именно обладание пол-

ной, достоверной и оперативной информа-

цией делает возможным принятие оптималь-

ных производственных и управленческих 

решений, выбор наилучшего способа дей-

ствия из имеющихся альтернатив. 

Потребности приобретения информации 

и знаний приводит к образованию соответст-

вующих рынков  рынков информации, рын-
ков знаний. О том, что знание — это продукт, 

причем продукт особого рода, написано уже 

немало [11, 17, 18], начиная с классической 

работы Ф. Махлупа [12], где особо выделены 

три свойства этого продукта: неисчезновение 

при потреблении, уникальность, неделимость 

(дискретность). 

Включение знаний как специфического 

продукта в экономические исследования 

и математические модели определяет поста-

новку задачи измерения знаний, причем, во 

всей ее полноте и сложности. Академик 

В.Л. Макаров указывает [11], что измерение 

знаний — методологически очень тонкая 

вещь и указывает пути решения этой задачи, 

базирующиеся на фиксации номенклатуры 

знаний и выборе измерительной модели. Ка-

кой-то общепризнанной унифицированной 

единицы знания не выработано, хотя про-

цесс унификации и стандартизации идет. 

Что касается модели, то измерение зна-

ний возможно по затратам, как это принято 

при измерении стоимости обычных продук-

тов, с учетом специфики продукта. Для того 

чтобы определить, например, прямые затра-

ты на производство конкретного знания 

можно подсчитать, сколько знаний из за-

фиксированной номенклатуры непосредст-

венно использовалось при его получении. 

Можно также рассчитать полные затраты, 

добавив к прямым затратам затраты на полу-

чение знаний, использованные при получе-

нии данного знания и т. д. Естественно, что 

по-настоящему полные затраты получить 

практически невозможно. Допустимо огра-

ничиться фиксированным числом уровней, 

на которые следует опускаться для подсчета 

затрат. 

Измерение количества знания возможно 

по результатам, и именно такое измерение 

более оправданно с точки зрения его полез-

ности для общества. Если знание не исполь-

зуется, то логично считать, что его ценность 

(полезность) равна нулю; напротив, чем 

больше людей воспользовались знаниями, 

тем выше его ценность. 

По этому пути и идут современные ис-

следования качества знаний — глубины, пол-

ноты, аргументированности научных пред-

ставлений, их новизны, состоятельности 

и креативности, по сравнению с имеющими-

ся знаниями. В самом деле, даже если знание 

как таковое неизмеримо, то измерим резуль-

тат его использования; однако само понятие 

«использование знаний» в настоящее время 

является предметом научных дискуссий. 

Принято считать, что самое простое, 

примитивное использование знания — это 

акт обращения к нему, запрос; углубленное — 

ознакомление или прочтение; еще более глу-

бокое — запоминание знания, способность его 
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воспроизвести, передать другому; и, наконец, 

самое продуктивное использование знания — 

производство нового знания на базе исполь-

зованного [11, 18]. 

При измерении знаний по результатам 

наиболее распространены следующие показа-

тели: количество ссылок на публикации (ин-

дексы цитирования); показатели использова-

ния патентов, изобретений; добавленная сто-

имость, созданная высокотехнологичными 

отраслями, наукоемкими компаниями и т. п. 

В теории и практике экономических из-

мерений одного показателя, как правило, 

оказывается недостаточно: в целом состоя-

ние объекта вполне адекватно представляется 

лишь набором показателей или вектором 

 1 2, , , , .n i ix x x x x X   Это обусловлива-

ет необходимость установления связей между 

мерами отдельных показателей и выражения 

меры итогового показателя как их функций, 

т. е. построение измерителя второго рода, 

который является некоторым соотношением. 

Формально измеритель второго рода пред-

ставляет собой отображение  
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: ,
n

i
i

f X R


   

сохраняющее исходное упорядочение изме-

ряемых объектов. 

В случае когда все отдельные показатели 

являются численными, измерены в одина-

ковых шкалах и сопоставимы по величине, 

в качестве такого измерителя можно ис-

пользовать одну из норм вектора:  
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Математически эти нормы эквивалентны, 

удовлетворяют аксиомам меры [9], и выбор 

конкретного вида нормы определяется по-

требностями и логикой проводимого иссле-

дования: 
2

x характеризует обычное евклидо-

во расстояние от начала отсчета (характери-

зующего полное отсутствие измеряемых 

свойств), в то время как 
1

x  показывает 

сумму покоординатных отклонений от нача-

ла отсчета, а x

 — максимальное из них. 

Использование нормы вектора в качестве 

измерителя второго рода неявно предполага-

ет, что все отдельные показатели равноправ-

ны. В противном случае, в качестве измери-

телей второго рода можно использовать ад-

дитивную и мультипликативную свертки со-

ответственно: 

  
1

n

i i
i

f x x


   и   



 
1

.i

n

i
i

f x x   

Здесь i — весовые коэффициенты (коэффи-

циенты значимости), удовлетворяющие усло-

вию нормировки:  

 0,i   
1

1.
n

i
i 

    

Мультипликативной сверткой пользуются 

в том случае, когда все измеряемые свойства 

критически значимы для объекта, и отсут-

ствие хотя бы одного из них лишает смысла 

весь результат. 

Аддитивная свертка применяется чаще 

других, но оправдано это далеко не всегда; 

математически область ее применения огра-

ничена необходимостью выполнения ряда 

условий: 

 — отдельные частные показатели должны 

полно характеризовать объект измерения; 

 — если в условиях измерения не оговорено 

противное, полученные отдельные показате-

ли должны нормироваться, например преоб-

разованием    min max min( ) ( ) / ( );i i i i ix x x x x  

 — далеко не всегда можно с достаточной 

точностью определить значения весовых ко-

эффициентов. 

Именно в определении весовых коэффи-

циентов состоит наибольшая трудность прак-

тического применения аддитивной свертки. 

Обычно они находятся либо на основе обра-

ботки статистических данных и генетического 

прогнозирования, экстраполирующего в бу-

дущее накопленный опыт, либо на субъек-

тивной основе, когда каждому отдельному 

измерителю ставится в соответствие опреде-

ленное числовое значение. В случае когда от-

дельные свойства и, как следствие, их изме-

рители допускают упорядочение по значимо-

сти 1 2 ,nx x x     весовые коэффициенты 

могут быть определены по шкале Фишберна 

    2( 1) / ( ( 1))i n i n n  [16]; при возможно-

сти более точных сравнений применим алго-

ритм метода анализа иерархий [1]. 
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Заключение. Ключевой момент измерений 

в экономике — это проблема адекватности, 

т. е. выбора способа представления результа-

тов исследований и выяснения, какие опера-

ции над этими величинами математически 

корректны и содержательно осмыслены. 

Именно эти способы и методы обеспечивают 

соответствие между эмпирическими и объек-

тами и их математическими моделями, анали-

тически поддерживающими принятие управ-

ленческих решений. 

Изложенные в статье научные положения 

и иллюстрирующий их пример показывают, 

что теория измерений в экономике, достиг-

шая определенного уровня зрелости, в том 

числе математической, постоянно пополня-

ется новыми идеями и методами, актуальны-

ми и востребованными практикой. 
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