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	Один из наиболее актуальных и мощных инструментов в инженерном менеджменте - эконометрика (статистический  анализ экономических данных). Кафедра "Экономика и организация производства" факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им. Н.Э.Баумана ведет активную работу по развитию эконометрических исследований и расширению ее преподавания.  
	В  мировой науке  эконометрика  занимает  достойное место. Нобелевские премии по экономике получили эконометрики  Ян Тильберген, Рагнар  Фриш,  Лоуренс Клейн, Трюгве Хаавельмо. Выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике, в том числе: Journal of Econometrics (Швеция), Econometric Reviews (США), Econometrica (США), Sankhya (Indian Journal of Statistics, Ser.D). Quantitative Economics (Индия), Publications Econometriques (Франция). Применение эконометрики дает заметный экономический эффект, в частности, в США - не менее 20 миллиардов долларов ежегодно только в области статистического контроля качества. В секции “Математические методы исследования” журнала “Заводская лаборатория” за последние 35 лет напечатано более 1000 статей по статистическим методам и их применению. Однако в нашей стране по ряду исторических причин эконометрика  не была сформирована  как  самостоятельное  направление научной и практической деятельности, в отличие, например, от Польши, которая стараниями О.Ланге и его коллег покрыта сетью эконометрических "институтов" (кафедр вузов). 
	В настоящее время в России начинают развертываться эконометрические исследования. Преподавание этой дисциплины ведется в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), на экономическом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова и еще в нескольких экономических учебных заведениях. Среди технических вузов МГТУ им.Н.Э.Баумана имеет в настоящее время приоритет в области теоретических эконометрических исследований и преподавания эконометрики. Кратко опишем некоторые полученные результаты.
	На основе современных подходов к эконометрике наш научный коллектив разрабатывает и исследует новые методы анализа социально-экономических данных, прежде всего данных нечисловой природы. 	Исследования проводятся по широкому фронту статистики нечисловых данных - от общих методологических и теоретических работ до продвижений в конкретных областях применения тех или иных видов анализа нечисловых данных в социально-экономических исследованиях. Проанализированы основные нерешенные проблемы в области статистических методов. Разработан оригинальный метод согласования кластеризованных ранжировок (другими словами, нестрогих упорядочений) - принципиально новый метод в статистике бинарных отношений, возникший из потребностей практики экспертного оценивания, прежде всего при решении проблем технологической безопасности и экологического страхования промышленных предприятий. Предложен и изучен новый оригинальный непараметрический подход к оцениванию длины периода (цикла) и периодической составляющей во временных рядах социально-экономической и иной природы. 
	Развит принципиально новый подход к организации технико-экономических взаимоотношений поставщиков и потребителей в экономике качества, дающий обоснование внешне парадоксальному решению - отказу от выходного контроля при усилении системы технического обслуживания (при определенных соотношениях между экономическими параметрами). В частности, впервые установлены условия необходимости контроля качества продукции. Предложен метод проверки независимости двух альтернативных признаков по совокупности малых выборок (т.е. в асимптотике Колмогорова) и доведен до алгоритмов, предназначенных для практического использования, в частности, при организации статистического контроля качества продукции. Предложена сводка терминов и определений в области вероятностно-статистических методов (в развитие устаревшего стандарта ИСО). 
	Получены новые фундаментальные результаты в проблеме проверки однородности эконометрических данных, репрезентативной теории измерений. Статистика нечисловых данных весьма полезна при разработке математических методов анализа оценок экспертов. В частности, компьютерный анализ свойств медианы Кемени для выборки случайных ранжировок, позволяет оценить характеристики этого способа усреднения ответов экспертов. Компьютерная система ЖОК анализа взаимовлияний факторов применяется для анализа различных экономических субъектов и систем. В ней используются оценок экспертов для задания коэффициентов непосредственных влияний и определения начальных параметров.  
	Развиты идеи о нечисловым характере ряда экономических величин, в частности, рыночной цены и характеристик инвестиционного проекта.  Мы придаем этим идеям большое значение и прогнозируем значительное изменение экономической теории и практики при их развитии и внедрении.
 	Проводится анализ возможностей использования всего спектра современных эконометрических методов в работе различных служб промышленного предприятия. В частности, большой практический интерес представляет развитие методов анализа интервальных экономических данных с целью обоснованного сравнения инвестиционных проектов. Проводится моделирование в области малого бизнеса. Мы полагаем, что эта область экономики, включающая сотни тысяч предприятий и миллионы работников, заслуживает собственной экономико-математической теории,
 	 Развитие эконометрики как части экономической науки с использованием современного математического аппарата позволяет накопить научный и методический потенциал для  выполнения прикладных исследований. Полученные результаты используются в ряде учебных курсов кафедры ИБМ-2, в частности, в курсах "Экономика отрасли", "Математические методы прогнозирования", "Экология и инвестиционная деятельность предприятия" и др.
 	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, при обработке результатов измерений и применении экспертных оценок и др.  Эконометрические методы занимают важное место в контроллинге.
Резюме
	По ряду направлений эконометрики, в частности, по статистике нечисловых (в том числе интервальных) данных мы удерживаем приоритет в мире.   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.  


