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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

	Потребности практики требуют проведения научных исследований в различных областях эконометрики.  Новые результаты в статистике нечисловых данных стимулированы применениями экспертных оценок в экологическом страховании и проблемами диагностики материалов. Нами предложен и изучен новый ГОГ-метод согласования кластеризованных ранжировок. Развитие статистики интервальных данных необходимо для эконометрического анализа данных в фирме – операторе связи и для оценки погрешности характеристик финансовых потоков, в частности, NPV. Эконометрика используется при анализе рисков, в том числе рисков, связанных с проведением инновационных работ в условиях вуза. Эконометрические модели контроля качества позволяют обосновать при определенных условиях отказ от выходного контроля и проверить независимость контролируемых признаков по совокупности малых выборок. 
Нами разработан компьютерный ЖОК-метод эконометрического анализа взаимосвязи экономических факторов. Он основан на применении экспертных оценок и экономико-математических моделей и применен, в частности, при анализе и прогнозе налоговых баз и собираемости различных налогов, а также для обсуждения способов оптимизации управления процессами налогообложения. 
	В прогнозировании реализован метод сценариев социально-экономического развития, предложена и изучена система состоятельных оценок длины и формы периода во временных рядах. Контроллинг и информационно-аналитическое обеспечение принятия решений невозможны без интенсивного использования компьютерных эконометрических технологий.
 Развертывается деятельность Института высоких статистических технологий и эконометрики (ИВСТЭ), который на хоздоговорных и госбюджетных началах занимается развитием, изучением и внедрением наиболее современных технологий анализа данных, ориентированных на использование в условиях современного производства и экономики. Информация об ИВСТЭ представлена на сайте в Интернете HYPERLINK http://www/chat.ru/~antorlov/orlov.htm http://www/chat.ru/~antorlov/orlov.htm ,  связь по E-mail: HYPERLINK mailto:antorlov@mail.ru antorlov@mail.ru . Два раза в месяц выпускается электронный журнал “Эконометрика”.
Ученый Совет факультета ИБМ принял решение о введении  курса «Эконометрика» в учебный план.
 

