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	На основе современных подходов к эконометрике наш научный коллектив разрабатывает и исследует новые методы анализа социально-экономических данных, прежде всего данных нечисловой природы. Получены новые фундаментальные результаты в проблеме проверки однородности эконометрических данных, репрезентативной теории измерений, математических методах анализа оценок экспертов, теории контроля качества продукции. В частности, впервые установлены условия необходимости контроля качества продукции, разработан новый непараметрический метод проверки независимости двух альтернативных признаков по совокупности малых выборок (в асимптотике Колмогорова). Предложена сводка терминов и определений в области вероятностно-статистических методов. Развиты идеи о нечисловым характере ряда экономических величин, в частности, рыночной цены и характеристик инвестиционного проекта. 
	Эконометрические методы полезны во многих технических и технико-экономических исследованиях - при изучении точности и стабильности технологических процессов, их контроле и регулировании, при планировании экспериментов, в менеджменте и маркетинге, при решении экологических проблем предприятии и территорий, в медико-технических задачах, при обработке результатов измерений и применении экспертных оценок и др. Об этом свидетельствует, в частности, 35-летний опыт работы секции "Математические методы исследования" научно-технического журнала "Заводская лаборатория", опубликовавшей более тысячи подобных работ. Эконометрические методы занимают важное место в контроллинге - новой для России концепции системного управления организацией, в основе которой лежит стремление обеспечить ее долгосрочное эффективное существование.
	По ряду направлений эконометрики, в частности, по статистике нечисловых (в том числе интервальных) данных мы удерживаем приоритет в мире. По нашему мнению, в технических вузах должны быть представлены фундаментальные эконометрические исследования, и МГТУ им.Н.Э.Баумана может быть лидером в этом направлении среди технических вузов России. Разработанный нами современный подход к содержанию и структуре эконометрики  позволяет упорядочить наш более чем 25-летний опыт теоретических и прикладных научных исследований в области статистики социально-экономических данных.  
	Основное направление работ - дальнейшее развитие теоретических разделов эконометрики (и статистических методов в целом), прежде всего связанных с анализом нечисловых данных, с целью выхода на получение практических рекомендаций, предназначенных для будущего использования в ходе выполнения прикладных исследований. Теоретические исследования в эконометрике нечисловых данных позволяют получать новые результаты в той центральной области эконометрики, в которой отечественные работы имеют приоритет на мировом уровне.  Развитие эконометрики как части экономической науки с использованием современного математического аппарата позволит накопить научный и методический потенциал для  выполнения прикладных исследований. Полученные результаты будут также использованы в ряде учебных курсов кафедры ИБМ-2, в частности, в курсах "Экономика отрасли", "Математические методы прогнозирования", "Экология и инвестиционная деятельность предприятия", "Экономика предприятия" и др.


