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1. Что такое эконометрика?
Эконометрика – наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей.  Эконометрические методы - это прежде всего методы статистического анализа конкретных экономических данных, естественно, с помощью компьютеров. В нашей стране они пока сравнительно мало известны, хотя именно у нас наиболее мощная научная школа в области основы эконометрики – теории вероятностей. 
Статистические (эконометрические) методы используются в зарубежных и отечественных экономических и технико-экономических исследованиях, работах по управлению (менеджменту). Применение прикладной статистики и других статистических методов дает заметный экономический эффект. Например,  в США - не менее 20 миллиардов долларов ежегодно только в области статистического контроля качества. В 1988 г. затраты на статистический анализ данных в нашей стране оценивались в 2 миллиарда рублей ежегодно. Согласно расчетам сравнительной стоимости валют на основе потребительских паритетов, эту величину можно сопоставить с 2 миллиардами долларов США. Следовательно, объем отечественного "рынка статистических и эконометрических услуг" был на порядок меньше, чем в США, что совпадает с оценками и по другим показателям, например, по числу специалистов. 
	В мировой науке эконометрика занимает достойное место. Нобелевские премии по экономике получили эконометрики Ян Тильберген, Рагнар Фриш, Лоуренс Клейн, Трюгве Хаавельмо. В 2000 г. к ним добавились еще двое - Джеймс Хекман и Дэниель Мак-Фадден. 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), электронный еженедельник "Эконометрика" (Россия). 
	 Однако в нашей стране по ряду причин эконометрика  не была сформирована  как самостоятельное направление научной и практической деятельности, в отличие, например, от Польши, которая стараниями известного экономиста О.Ланге и его коллег покрыта сетью эконометрических "институтов" (в российской терминологии - кафедр вузов). В настоящее время (примерно с 1997 г.) в России начинают развертываться эконометрические исследования, в частности, начинается широкое преподавание этой  дисциплины. 
2. Эконометрика и контроллинг
Обсудим, что может дать эконометрика контроллеру, какие инструменты анализа данных она может предложить для решения типовых задач, стоящих перед контроллером. 
	Проблемы такого рода - а именно, что может дать эконометрика той или иной области, какие средства решения типовых задач она может предложить - возникают не впервые. Приходилось выступать и на весьма широкую тему: "Что дает прикладная статистика народному хозяйству?" [1]. В частности, ранее обсуждался набор эконометрических и экономико-математических инструментов, поддерживающих менеджмент и маркетинг малого бизнеса [2]. Средством поддержки проведения экспертных исследований, в частности, в задачах обеспечения химической безопасности биосферы и экологического страхования, служило автоматизированное рабочее место "Математика в экспертизе" (сокращенно АРМ МАТЭК) [3]. С целью эконометрической поддержки задач сертификации и обеспечения качества промышленной продукции была разработана обширная система программных продуктов по статистическому приемочному контролю, планированию эксперимента, контрольным картам, надежности и испытаниям, прикладной статистике и другим вопросам [4]. Обобщая, можно сказать, что любая достаточно важная и развитая прикладная сфера деятельности требует создания адекватного эконометрического сопровождения. Это сопровождение дает рассматриваемой сфере деятельности инструменты (методы) анализа данных для решения стоящих перед нею задач. 
	Эконометрика - дисциплина методическая, посвящена методам, которые могут применяться в различных предметных областях. Напротив, контроллинг - предметная дисциплина, для решения задач своей предметной области привлекает те методы, которые оказываются полезными. 
	Прежде всего надо обсудить вопрос: полезны ли для решения задач контроллинга эконометрические методы? 
	Для ответа на этот вопрос проанализируем "Глоссарий по контроллингу", включенный в материалы симпозиума "Теория и практика контроллинга в России" (4-5 октября 2001 г., МГТУ им. Н.Э.Баумана). В нем, в частности, содержатся термины:
Абсолютные отклонения, Вербальные переменные, Индексы,
Интервальные данные, Исследование операций, Кривая опыта,
Кумулятивные отклонения, Метод сценариев, 
Относительные отклонения, Принятие решений, 
Размытые множества, Риски (угрозы), Ряды, 
Системный анализ, Средние величины, 
Управление по отклонениям, Фактические величины,
Шансы, Эконометрика, Эмпирико-индуктивные показатели.
	Все эти многочисленные термины относятся к эконометрике и охватывают различные ее разделы - от классических (средние величины) до самых современных - статистики объектов нечисловой природы (включая вербальные и размытые переменные) и статистики интервальных данных. 
	Видимо, ответ на поставленный вопрос уже не вызывает сомнений у специалистов - эконометрические методы представляют собой важную часть научного инструментария контроллера, а их компьютерная реализация - важную часть информационной поддержки контроллинга. Обсуждать целесообразно содержание этого инструментария. Первоначальные соображения были высказаны в работе [5]. 
	Классификация эконометрических инструментов может быть проведена по различным основаниям: по методам, по виду данных, по решаемым задачам и т.п. В частности, при классификации по методам целесообразно выделять следующие блоки:
1.1. Описание данных и их графическое представление.
1.2. Углубленный вероятностно-статистический анализ.
1.3. Поддержка экспертных исследований.
1.4. Методы сценариев и анализа рисков.
	При классификации на основе вида данных эконометрические алгоритмы естественно делить по тому, каков вид данных "на входе":
2.1. Числа.
2.2. Конечномерные вектора.
2.3. Функции (временные ряды).
2.4. Объекты нечисловой природы, в том числе упорядочения (и другие бинарные отношения), вербальные (качественные) переменные, нечеткие (размытые, расплывчатые) переменные, интервальные данные, и др.
	Наиболее интересна классификация по тем задачам контроллинга, для решения которых используются эконометрические методы. При таком подходе могут быть выделены блоки:
3.1. Поддержка прогнозирования и планирования.
3.2. Слежение за контролируемыми параметрами и обнаружение отклонений.
3.3. Поддержка принятия решений, и др.
От каких факторов зависит частота использования тех или иных эконометрических инструментов контроллинга? Как и при иных применениях эконометрики, основных групп факторов два - это решаемые задачи и квалификация специалистов.
Искусственная примитивизация перечня решаемых задач, естественно, приводит, к искусственному сокращению списка применяемых методов. Например, Госкомстат РФ так ограничил область своей деятельности, что для решения поставленных им перед собой задач вполне достаточно обычных статистических таблиц - инструментов XIX в. (Для подтверждения этой мысли достаточно обратиться к публикациям Госкомстата РФ.) Подчеркнем, что для решения этих задач ему не нужны разработки эконометриков, получивших за свои исследования нобелевские премии по экономике. Как не нужны и вообще все работы по эконометрике ХХ в. Однако весь арсенал современной эконометрики может быть с успехом использован, если мы откажемся от искусственного ограничения перечня решаемых задач. В частности, если от описания существующего положения перейдем к прогнозированию на основе вероятностно-статистических моделей.
Как влияет квалификация специалистов? Она ограничивает круг решаемых задач и методов их решения. Зачастую то, что люди не знают - для них не существует. Однако конкурентная борьба требует поиска преимуществ по сравнению с другими фирмами. Знание эконометрических методов дает такие преимущества.
Здесь напрашивается вопрос: "Что же такое эконометрика? Расскажите о ней." Достаточно подробное представление об эконометрике могут дать лишь монографии, содержащие описания основных подходов, идей, алгоритмов, Примером является учебное пособие [6]. В настоящей статье эконометрика рассматривается "с птичьего полета". Такой подход дает возможность познакомиться с общей ситуацией, но не с конкретными алгоритмами анализа данных.
При практическом применении эконометрических методов в работе контроллера необходимо применять соответствующие программные системы. Могут быть полезны и общие статистические системы типа SPSS, Statgraphics, Statistica, ADDA, и более специализированные Statcon, SPC, NADIS, REST (по статистике интервальных данных), Matrixer и многие другие. Массовое внедрение программных продуктов, включающих современные эконометрические инструменты анализа конкретных экономических данных, можно рассматривать как один из эффективных способов ускорения научно-технического прогресса [7].
3. Почему старые методы эконометрики 
не подходят для новых условий?
	При взгляде на эконометрику со стороны часто возникает мысль о том, что за десятилетия развития этой научно-практической дисциплины все ее основные проблемы решены, остается только применять разработанные методы к тем конкретным экономическим данным, которые представляют интерес для исследователя. Эта мысль неверна в принципе, причем по двум основным причинам. Во-первых, прикладные исследования приводят к необходимости анализировать данные новой природы, например, являющиеся перечисленными выше видами объектов нечисловой природы. Во-вторых, выясняется необходимость более глубокого анализа классических методов.
	Хорошим примером для обсуждения являются методы проверки однородности двух выборок. Есть две совокупности, и надо решить, различаются или совпадают. Для этого из каждой из них берут по выборке и применяют тот или иной эконометрический метод проверки однородности. Около 100 лет назад был предложен метод Стьюдента,  широко применяемый и сейчас. Однако он имеет целый букет недостатков. Во-первых, распределения элементов выборок должны быть нормальными (гауссовыми). Как правило, это не так. Во вторых, он нацелен на проверку не однородности в целом (т.н. абсолютной однородности, т.е. совпадения функций распределения, соответствующих двум совокупностям), а только на проверку равенства математических ожиданий. Но, в-третьих, при этом обязательно предполагается, что дисперсии для элементов двух выборок совпадают. Самое интересное, что проверять равенство дисперсий, а тем более нормальность, гораздо труднее, чем равенство математических ожиданий. Поэтому критерий Стьюдента обычно применяют, не делая таких проверок. А тогда и выводы по критерию Стьюдента повисают в воздухе.
	Более продвинутые специалисты обращаются к другим критериям, например, к критерию Вилкоксона. Он является непараметрическим, т.е. не опирается на предположение нормальности. Но и он, как выяснилось, не лишен недостатков. С его помощью нельзя проверить абсолютную однородность (совпадение функций распределения, соответствующих двум совокупностям).  Это можно сделать только с помощью т.н. состоятельных критериев, в частности, критериев Смирнова и типа омега-квадрат (Лемана-Розенблатта). 
С практической точки зрения критерий Смирнова обладает необычным недостатком - его статистика принимает лишь небольшое число значений, ее распределение сосредоточено в небольшом числе точек, и не удается пользоваться традиционными уровнями значимости 0,05 и 0,01. Поэтому в настоящее время остается рекомендовать критерий типа омега-квадрат (Лемана-Розенблатта). Но - для него нет достаточно подробных таблиц, он не включен в популярные пакеты эконометрических программ.
	Отметим фиаско специалистов по математической статистике. Они не в состоянии ответить на естественный вопрос: "Каким методом проверять однородность двух выборок?" Дело в том, что для каждого метода она могут указать т.н. альтернативную гипотезу, при котором этот метод является наилучшим (в том смысле, который они рассматривают; этих смыслов несколько - оптимальность по Ходжесу-Леману, по Бахадуру и др.). Однако в практических задачах обычно совершенно непонятно, откуда брать "альтернативную гипотезу". Таким образом, в данной области  математическая статистика выродилась в схоластику.
	Проблему выбора наилучшего эконометрического метода проверки однородности двух выборок нельзя считать окончательно решенной.
Рассмотрим другой важный пример. Многие данные в информационных системах имеют нечисловой характер, например, являются словами или принимают значения из конечных множеств. Нечисловой характер имеют и упорядочения, которые дают эксперты или менеджеры, например, выбирая главную цель, следующую по важности и т.д.  Значит, нужна статистика нечисловых данных. Далее, многие величины известны не абсолютно точно, а с некоторой погрешностью - от и до. Другими словами, исходные данные - не числа, а интервалы. Нужна статистика интервальных данных.  В монографии [13, с.138] по контроллингу хорошо сказано: "Нечеткая логика - мощный элегантный инструмент современной науки, который на Западе (и на Востоке  - в Японии, Китае - А.О.)  можно встретить в десятках изделий - от бытовых видеокамер до систем управления вооружениями, - у нас до самого последнего времени был практически неизвестен". Напомним, первая монография российского автора по теории нечеткости была выпущена в 1980 г. [14]. Ни статистики нечисловых данных, ни статистики интервальных данных, ни статистики нечетких данных нет и не могло быть в классической статистике. Все это - высокие эконометрические (статистические) технологии. Они разработаны за последние 10-30-50 лет.    
 	Важная часть эконометрики - применение высоких эконометрических технологий (см. ниже) к анализу конкретных экономических данных, что зачастую требует дополнительной теоретической работы по доработке   технологий применительно к конкретной ситуации. Большое значение имеют конкретные эконометрические модели, например, модели экспертных оценок   или экономики качества.  И конечно, такие конкретные применения, как расчет и прогнозирование индекса инфляции. Сейчас уже многим ясно, что годовой бухгалтерский баланс предприятия может быть использован для оценки его финансово-хозяйственной деятельности только с привлечением данных об инфляции.   
4. Высокие эконометрические технологии и их возможности 
для решения задач управления и контроллинга
	Термин "высокие технологии" популярен в современной научно-технической литературе. Он используется для обозначения наиболее передовых технологий, опирающихся на последние достижения научно-технического прогресса. Есть такие технологии и среди эконометрических технологий анализа конкретных экономических данных для решения задач управления и контроллинга - как в любой интенсивно развивающейся научно-практической области.
 	Примеры высоких эконометрических технологий и входящих в них алгоритмов анализа данных, подробный анализ современного состояния и перспектив развития даны в работе [11].  В частности, в качестве "высоких эконометрических технологий" были выделены технологии непараметрического анализа данных; устойчивые (робастные) технологии; технологии, основанные на размножении выборок, на использовании достижений статистики  нечисловых данных и статистики интервальных данных.
Термин "высокие эконометрические (в более общей ситуации - статистические) технологии". Обсудим пока не вполне привычный термин "высокие статистические технологии". Каждое из трех слов несет свою смысловую нагрузку.
 "Высокие", как и в других областях, означает, что технология опирается на современные достижения теории и практики, в частности, теории  вероятностей и прикладной математической статистики. При этом "опирается на современные научные достижения" означает, во-первых, что математическая основа технологии в рамках соответствующей научной дисциплины получена сравнительно недавно, во-вторых, что алгоритмы расчетов разработаны и обоснованы в соответствии в нею (а не являются т.н. "эвристическими"). Со временем, если новые подходы и результаты не заставляют пересмотреть оценку применимости и возможностей технологии, заменить ее на более современную, "высокие эконометрические (статистические) технологии" переходят в "классические эконометрические (статистические) технологии", такие, как метод наименьших квадратов. Итак, высокие статистические технологии - плоды недавних серьезных научных исследований. Здесь два ключевых понятия - "молодость" технологии (во всяком случае, не старше 50 лет, а лучше - не старше 10 или 30 лет) и опора на "высокую науку".
Термин "статистические" привычен, но разъяснить его нелегко. Во всяком случае, к деятельности Государственного комитета РФ по статистике высокие эконометрические (статистические) технологии отношения не имеют. Как известно, сотрудники проф. В.В. Налимова собрали более 200 определений термина "статистика" (см. об этом в работе [11]). Полемика вокруг терминологии иногда принимает весьма острые формы (см., например, редакционные замечания к статье [1], написанные в стиле известных высказываний о генетике и кибернетике конца 1940-х годов).  В частности, с точки зрения эконометрики статистические данные – это результаты измерений, наблюдений, испытаний, анализов, опытов, а "эконометрические (статистические) технологии" - это технологии анализа эконометрических (статистических) данных.
Наконец, редко используемый применительно к статистике термин "технологии". Эконометрический (статистический) анализ данных, как правило, включает в себя целый ряд процедур и алгоритмов, выполняемых последовательно, параллельно или по более сложной схеме. В частности, можно выделить следующие этапы:
- планирование статистического исследования; 
- организация сбора необходимых статистических данных по оптимальной или хотя бы рациональной программе (планирование выборки, создание организационной структуры и подбор команды эконометриков или статистиков, подготовка кадров, которые будут заниматься сбором данных, а также контролеров данных и т.п.);
- непосредственный сбор данных и их фиксация на тех или иных носителях (с контролем качества сбора и отбраковкой ошибочных данных по соображениям предметной области);
- первичное описание данных (расчет различных выборочных характеристик, функций распределения, непараметрических оценок плотности, построение гистограмм, корреляционных полей, различных таблиц и диаграмм  и т.д.), 
- оценивание тех или иных числовых или нечисловых характеристик и параметров распределений (например, непараметрическое интервальное оценивание коэффициента вариации или восстановление зависимости между откликом и факторами, т.е. оценивание функции), 
- проверка статистических гипотез (иногда их цепочек - после проверки предыдущей гипотезы принимается решение о проверке той или иной последующей гипотезы), 
- более углубленное изучение, т.е. применение различных алгоритмов многомерного статистического анализа, алгоритмов диагностики и построения классификации, статистики нечисловых и интервальных данных, анализа временных рядов и др.; 
- проверка устойчивости полученных оценок и выводов относительно допустимых отклонений исходных данных и предпосылок используемых вероятностно-статистических моделей, допустимых преобразований шкал измерения, в частности, изучение свойств оценок методом размножения  выборок;
- применение полученных статистических результатов в прикладных целях (например, для диагностики конкретных материалов, построения прогнозов, выбора инвестиционного проекта из предложенных вариантов, нахождения оптимальных режима осуществления технологического процесса, подведения итогов испытаний образцов технических устройств  и др.), 
- составление итоговых отчетов, в частности, предназначенных для тех, кто не является специалистами в эконометрических и статистических методах анализа данных, в том числе для руководства - "лиц, принимающих решения".  
Возможны и иные структуризации эконометрических (статистических) технологий. Важно подчеркнуть, что квалифицированное и результативное применение эконометрических (статистических) методов - это отнюдь не проверка одной отдельно взятой статистической гипотезы или оценка параметров одного заданного распределения из фиксированного семейства. Подобного рода операции - только отдельные кирпичики, из которых складывается здание статистической технологии. Между тем учебники и монографии по статистике и эконометрике обычно рассказывают об отдельных кирпичиках, но не обсуждают проблемы их организации в технологию, предназначенную для прикладного использования.
Итак, процедура эконометрического или статистического анализа данных – это информационный технологический процесс, другими словами, та или иная информационная технология. Эконометрическая (статистическая) информация подвергается разнообразным операциям (последовательно, параллельно или по более сложным схемам). В настоящее время об автоматизации всего процесса эконометрического (статистического) анализа данных говорить было бы несерьезно, поскольку имеется слишком много нерешенных проблем, вызывающих дискуссии среди специалистов. "Экспертные системы" в области статистического анализа данных пока не стали рабочим инструментом статистиков. Ясно, что и не могли стать. Можно сказать и жестче - это пока научная фантастика или даже  вредная утопия. 
В литературе эконометрические (статистические) технологии пока  рассматриваются явно недостаточно. В частности, обычно все внимание сосредотачивается на том или ином элементе технологической цепочки, а переход от одного элемента к другому остается в тени. Между тем проблема "стыковки" статистических алгоритмов, как известно, требует специального рассмотрения, поскольку в результате  использования предыдущего алгоритма зачастую нарушаются условия применимости последующего. В частности, результаты наблюдений могут перестать быть независимыми, может измениться их распределение и т.п.  
Например, при проверке статистических гипотез большое значение имеют такие хорошо известные характеристики статистических критериев, как уровень значимости и мощность. Методы их расчета и использования при проверке одной гипотезы обычно хорошо известны. Если же сначала проверяется одна гипотеза, а потом с учетом результатов ее проверки - вторая, то итоговая процедура, которую также можно рассматривать как проверку некоторой (более сложной) статистической гипотезы, имеет характеристики (уровень значимости и мощность), которые, как правило, нельзя просто выразить через характеристики двух составляющих гипотез, а потому они обычно неизвестны. В результате итоговую процедуру нельзя рассматривать как научно обоснованную, она относится к эвристическим алгоритмам. Конечно, после соответствующего изучения, например, методом Монте-Карло, она  может войти в число научно обоснованных процедур прикладной статистики. 
Почему живучи "низкие эконометрические (статистические) технологии"? "Высоким статистическим технологиям" противостоят, естественно, "низкие статистические технологии". Это те технологии, которые не соответствуют современному уровню науки и техники. Обычно они одновременно и устарели, и не адекватны сути решаемых эконометрических и статистических задач. 
Примером является использование критерия Стьюдента для проверки однородности двух выборок, когда условия его применимости не выполнены  (см. выше). Можно также вспомнить дурную традицию использования классических процентных точек критериев Колмогорова и омега-квадрат в ситуациях, когда параметры оцениваются по выборке, а затем эти оценки подставляются в "теоретическую" функцию распределения. Приходилось констатировать широкое распространение таких порочных технологий и конкретных алгоритмов, в том числе в государственных и международных стандартах (перечень ошибочных стандартов дан в статье [4]), учебниках и распространенных пособиях. Тиражирование ошибок происходит обычно в процессе обучения в вузах или путем самообразования при использовании недоброкачественной литературы. 
	На первый взгляд вызывает удивление устойчивость "низких статистических технологий", их постоянное возрождение во все новых статьях, монографиях, учебниках. Поэтому, как ни странно, наиболее "долгоживущими" оказываются не работы, посвященные новым научным результатам, а публикации, разоблачающие ошибки.
Целесообразно рассмотреть здесь по крайней мере три обстоятельства, которые определяют эту устойчивость ошибок. 
Во-первых, прочно закрепившаяся традиция. Новое поколение, обучившись ошибочным алгоритмам, их использует, а с течением времени и достижением должностей, ученых званий и степеней – пишет новые учебники со старыми ошибками.
 	Во-вторых, трудно дать экономическую оценку эффективности применения эконометрических (статистических) методов вообще и оценку вреда от применения ошибочных методов в частности. (А без такой оценки как докажешь, что "высокие статистические технологии" лучше "низких"?) Некоторые соображения по первому из этих вопросов приведены в статье [1], содержащей оценки экономической эффективности ряда работ по применению статистических методов. При оценке вреда от применения ошибочных методов приходится учитывать, что общий успех в конкретной инженерной или научной работе вполне мог быть достигнут вопреки их применению, за счет "запаса прочности" других составляющих общей работы. 
В-третьих, велики  трудности, связанные со знакомством с высокими эконометрическими (статистическими) технологиями. Отметим естественную задержку во времени между созданием "новых эконометрических (статистических) технологий" и написанием полноценной и объемной учебной и методической литературы, которая должна позволять знакомиться с новой методологией, новыми методами, теоремами, алгоритмами, технологиями не по кратким оригинальным статьям, а при обычном обучении в высшей школе.
Как ускорить внедрение "высоких эконометрических (статистических) технологий"? Таким образом, весь арсенал используемых эконометрических и статистических методов можно распределить по трем потокам:
-	высокие эконометрические (статистические)  технологии;
-	классические эконометрические (статистические)  технологии,
-	низкие эконометрические (статистические)  технологии.
Основная современная проблема эконометрики состоит в обеспечении того, чтобы в конкретных эконометрических и статистических исследованиях использовались только технологии первых двух типов. При этом под классическими эконометрическими (статистическими)   технологиями понимаем технологии почтенного возраста, сохранившие свое значение для современной статистической практики. Таковы метод наименьших квадратов, статистики Колмогорова, Смирнова, омега-квадрат, непараметрические коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла и многие другие эконометрические (статистические)   процедуры.
	Каковы возможные пути решения основной современной проблемы в области эконометрики? 
	В нашей стране по ряду причин эконометрика  не была сформирована  как  самостоятельное  направление научной и практической деятельности, в отличие, например, от Польши, не говоря уже об англосаксонских странах. В результате специалистов - эконометриков у нас на порядок меньше, чем в США и Великобритании (Американская статистическая ассоциация включает более 20000 членов). Бороться с конкретными невеждами - дело почти безнадежное.  Единственный путь - обучение. Какие бы новые научные результаты ни были получены, если они остаются неизвестными студентам, то новое поколение исследователей и инженеров вынуждено осваивать их по одиночке, а то и переоткрывать. Несколько огрубляя, можно сказать: то, что попало в учебные курсы и соответствующие учебные пособия - то сохраняется, что не попало - то пропадает.  
Â Ðîññèè íà÷èíàþò ðàçâåðòûâàòüñÿ ýêîíîìåòðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è ïðåïîäàâàíèå ýêîíîìåòðèêè. Ñðåäè òåõíè÷åñêèõ âóçîâ ôàêóëüòåò "Èíæåíåðíûé áèçíåñ è ìåíåäæìåíò" ÌÃÒÓ èì. Í.Ý.Áàóìàíà èìååò â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèîðèòåò â ïðåïîäàâàíèÿ ýêîíîìåòðèêè. 
 	Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ýêîíîìèñòû, ìåíåäæåðû è èíæåíåðû, ïðåæäå âñåãî ñïåöèàëèñòû ïî êîíòðîëëèíãó, äîëæíû áûòü âîîðóæåíû ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå âûñîêèìè ñòàòèñòè÷åñêèìè òåõíîëîãèÿìè è ýêîíîìåòðèêîé. Î÷åâèäíî, ïðåïîäàâàíèå äîëæíî èäòè âïåðåäè ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ. Âåäü êàê ïðèìåíÿòü òî, ÷åãî íå çíàåøü?
	Îäèí ðàç - â 1990-1992 ãã. ìû óæå îáîæãëèñü íà íåäîîöåíêå íåîáõîäèìîñòè ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè òåõ, äëÿ êîãî ïðåäíàçíà÷åíû ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå ñðåäñòâà. Íàø êîëëåêòèâ (Âñåñîþçíûé öåíòð ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ è èíôîðìàòèêè Öåíòðàëüíîãî ïðàâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî îáùåñòâà) ðàçðàáîòàë ñèñòåìó äèàëîãîâûõ ïðîãðàììíûõ ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè (ñì. î íèõ â ñòàòüÿõ [4,7]). Èõ ñîçäàíèåì ðóêîâîäèëè âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ñòðàíû. Íî ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ øëî  íà 1-2 ïîðÿäêà ìåäëåííåå, ÷åì îæèäàëîñü. Ïðè÷èíà ñòàëà ÿñíà íå ñðàçó. Êàê îêàçàëîñü, ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé ïðîñòî íå ïîíèìàëè âîçìîæíîñòåé ðàçðàáîòàííûõ ñèñòåì, íå çíàëè, êàêèå çàäà÷è ìîæíî ðåøàòü ñ èõ ïîìîùüþ, êàêîé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îíè äàäóò. À íå ïîíèìàëè è íå çíàëè ïîòîìó, ÷òî â âóçàõ íèêòî èõ íå ó÷èë ñòàòèñòè÷åñêèì ìåòîäàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì. Áåç òàêîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ íåëüçÿ îáîéòèñü - ñëîæíûå êîíöåïöèè "íà ïàëüöàõ" çà ïÿòü ìèíóò íå îáúÿñíèøü.
	Åñòü è ïðîòèâîïîëîæíûé ïðèìåð - ïîëîæèòåëüíûé. Â ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ â ñîâåòñêîé ñðåäíåé øêîëå ââåëè íîâûé ïðåäìåò "Èíôîðìàòèêà". È ñåé÷àñ ìîëîäîå ïîêîëåíèå ïðåâîñõîäíî âëàäååò êîìïüþòåðàìè, ìãíîâåííî îñâàèâàÿ áûñòðî ïîÿâëÿþùèåñÿ íîâèíêè, è ýòèì çàìåòíî îòëè÷àåòñÿ îò òåõ, êîìó çà 30-40 ëåò. Åñëè áû óäàëîñü ââåñòè â ñðåäíåé øêîëå êóðñ âåðîÿòíîñòè è ñòàòèñòèêè - à òàêîé êóðñ åñòü â ßïîíèè è ÑØÀ, Øâåéöàðèè, Êåíèè è Áîòñâàíå, ïî÷òè âî âñåõ ñòðàíàõ (ñì. ïîäãîòîâëåííûé ÞÍÅÑÊÎ ñáîðíèê äîêëàäîâ [15]) - òî ñèòóàöèÿ ìîãëà áû áûòü ðåçêî óëó÷øåíà. Íàäî, êîíå÷íî, äîáèòüñÿ, ÷òîáû òàêîé êóðñ áûë ïîñòðîåí íà âûñîêèõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ (ñòàòèñòè÷åñêèõ) òåõíîëîãèÿõ, à íå íà íèçêèõ. Äðóãèìè ñëîâàìè, îí äîëæåí îòðàæàòü ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ, à íå êîíöåïöèè ïÿòèäåñÿòèëåòíåé èëè ñòîëåòíåé äàâíîñòè.
   5. Î ñóùíîñòè âûñîêèõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ
	Íà îñíîâå îïûòà ðàáîòû ñåêöèè "Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ" æóðíàëà "Çàâîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ", áîëåå 40 ëåò ïóáëèêóþùåé ðàáîòû ïî âûñîêèì ñòàòèñòè÷åñêèì ìåòîäàì, ðàññìîòðèì îñíîâíûå ÷åðòû òàêèõ ìåòîäîâ.  
 Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ñåêöèè - ïðèêëàäíàÿ ñòàòèñòèêà è ïëàíèðîâàíèå ýêñïåðèìåíòà. Â ïåðâîì èç íèõ ïðèíèìàåòñÿ, ÷òî ýêñïåðèìåíòàòîð íå ìîæåò âûáèðàòü òî÷êè (çíà÷åíèÿ ôàêòîðîâ), â êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ èçìåðåíèÿ, âî âòîðîì, íàïðîòèâ, âûáîð âîçìîæåí, è îñíîâíàÿ çàäà÷à - îïòèìàëüíûé ïîäáîð òàêèõ òî÷åê. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, â ÷àñòíîñòè, ñòàòèñòè÷åñêèì ìåòîäàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ òàêæå òåîðèÿ è ïðàêòèêà ýêñïåðòíûõ îöåíîê, ïðèìåíåíèå íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ è äð.  
Ïóáëèêîâàëèñü ñòàòüè ïî ñòàòèñòèêå ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, ïî ìíîãîìåðíîìó ñòàòèñòè÷åñêîìó àíàëèçó, â ÷àñòíîñòè ïî àëãîðèòìàì âûäåëåíèÿ èíôîðìàòèâíûõ ïîäìíîæåñòâ ôàêòîðîâ â çàäà÷àõ ðåãðåññèîííîãî è äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà. Êàê èçâåñòíî, âî ìíîãèõ çàäà÷àõ òðåáóåòñÿ íàéòè îáðàòíóþ ìàòðèöó, à îïðåäåëèòåëü èñõîäíîé ìàòðèöû ìîæåò áûòü áëèçîê ê 0. Äëÿ äåéñòâèé â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ ðàçðàáîòàí ðÿä ìåòîäîâ. Äðóãàÿ ïðîáëåìà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî êëàññè÷åñêèå ìåòîäû õîðîøî ðàáîòàþò, åñëè ÷èñëî íåèçâåñòíûõ ïàðàìåòðîâ ìíîãî ìåíüøå îáúåìà âûáîðêè. Ìåæäó òåì â ðåàëüíûõ ñèòóàöèÿõ ÷àñòî ÷èñëî íåèçâåñòíûõ ïàðàìåòðîâ ñðàâíèìî ñ îáúåìîì âûáîðêè. Êàê áûòü? Íîâûì ìåòîäàì, ðàçðàáîòàííûì äëÿ ýòîé íåêëàññè÷åñêîé ñèòóàöèè, ïîñâÿùåí ðÿä ïóáëèêàöèé. 
Â òðàäèöèÿõ îòå÷åñòâåííîé âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêîé øêîëû âûäåðæàíà ñâîäêà îñíîâíûå òåðìèíîâ, îïðåäåëåíèé è îáîçíà÷åíèé ïî òåîðèè âåðîÿòíîñòåé è ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêå. Åå öåëü - îáåñïå÷èòü âûñîêèé íàó÷íûé óðîâåíü ïóáëèêàöèé è ïîìî÷ü ÷èòàòåëÿì îâëàäåòü ñîâðåìåííîé íàó÷íîé òåðìèíîëîãèåé ïî òåìàòèêå ñåêöèè.
Ïîñòîÿííî óäåëÿëîñü âíèìàíèå òåîðèè èçìåðåíèé. Ïðîïàãàíäèðîâàëàñü êîíöåïöèÿ øêàë èçìåðåíèÿ, à èìåííî, øêàë íàèìåíîâàíèé, ïîðÿäêîâîé, èíòåðâàëîâ, îòíîøåíèé, ðàçíîñòåé, àáñîëþòíîé. Óñòàíîâëåíî, êàêèìè àëãîðèòìàìè àíàëèçà äàííûõ ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ â òîé èëè èíîé øêàëå, â ÷àñòíîñòè, äëÿ óñðåäíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé. Òàê, äëÿ äàííûõ, èçìåðåííûõ â ïîðÿäêîâîé øêàëå, íåêîððåêòíî âû÷èñëÿòü ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå. Â êà÷åñòâå ñðåäíèõ äëÿ òàêèõ äàííûõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîðÿäêîâûå ñòàòèñòèêè, â ÷àñòíîñòè, ìåäèàíó (ñì. òàêæå ìîíîãðàôèè [9,14]).
Ðàññìàòðèâàëèñü íîâûå ïîäõîäû è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå â îáëàñòè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà. Ïðåäëîæåí ïðèíöèïèàëüíî íîâûé ïîäõîä ê âûáîðó òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà. Ðàçðàáîòàí ìåòîä ïðîâåðêè íåçàâèñèìîñòè ðåçóëüòàòîâ ñòàòèñòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ïî äâóì àëüòåðíàòèâíûì ïðèçíàêàì. Ñîïîñòàâëåíû ìåæäó ñîáîé ðàçëè÷íûå äèàëîãîâûå ïðîãðàììíûå ñèñòåìû ïî ñòàòèñòè÷åñêîìó ïðèåìî÷íîìó êîíòðîëþ. Ïðîàíàëèçèðîâàíî ïðèìåíåíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ íà ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàðòó ÈÑÎ 9004. Ðàññìîòðåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòüþ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ïî ñòàòèñòè÷åñêèì ìåòîäàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè (ñì. ñòàòüþ [4]). 
Ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ÷àñòî îïèðàþòñÿ íà èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Â ÷àñòíîñòè, ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè ìîæíî íàõîäèòü ìåòîäàìè àñèìïòîòè÷åñêîé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè, à ìîæíî è ïóòåì ñòàòèñòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ (ìåòîä Ìîíòå-Êàðëî, îí æå - ìåòîä ñòàòèñòè÷åñêèõ èñïûòàíèé). Âû÷èñëèòåëüíàÿ ñòàòèñòèêà øèðîêî ïðåäñòàâëåíà â ïóáëèêàöèÿõ ñåêöèè.
Íîâûå èäåè ïîñëåäíèõ ëåò: òî÷êè ðîñòà. Â ðàáîòå [11] âûäåëåíî ïÿòü àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé, â êîòîðûõ ðàçâèâàåòñÿ ñîâðåìåííàÿ ïðèêëàäíàÿ ñòàòèñòèêà, ò.å. ïÿòü "òî÷åê ðîñòà": íåïàðàìåòðèêà, ðîáàñòíîñòü, áóòñòðåï, èíòåðâàëüíàÿ ñòàòèñòèêà, ñòàòèñòèêà îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû. Êðàòêî îáñóäèì ýòè àêòóàëüíûå íàïðàâëåíèÿ,  
Íåïàðàìåòðèêà, èëè íåïàðàìåòðè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà, ïîçâîëÿåò äåëàòü ñòàòèñòè÷åñêèå âûâîäû, îöåíèâàòü õàðàêòåðèñòèêè ðàñïðåäåëåíèÿ, ïðîâåðÿòü ñòàòèñòè÷åñêèå ãèïîòåçû áåç ñëàáî îáîñíîâàííûõ ïðåäïîëîæåíèé î òîì, ÷òî ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ âûáîðêè âõîäèò â òî èëè èíîå ïàðàìåòðè÷åñêîå ñåìåéñòâî. Íàïðèìåð, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà âåðà â òî, ÷òî ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ÷àñòî ïîä÷èíÿþòñÿ íîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ. Ìàòåìàòèêè äóìàþò, ÷òî ýòî - ýêñïåðèìåíòàëüíûé ôàêò, óñòàíîâëåííûé â ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèÿõ. Ïðèêëàäíèêè óâåðåíû, ÷òî ìàòåìàòèêè äîêàçàëè íîðìàëüíîñòü ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé. Ìåæäó òåì àíàëèç êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé, â ÷àñòíîñòè, ïîãðåøíîñòåé èçìåðåíèé, ïðèâîäèò âñåãäà ê îäíîìó è òîìó æå âûâîäó - â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåàëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò íîðìàëüíûõ. Íåêðèòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ãèïîòåçû íîðìàëüíîñòè ÷àñòî ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíûì îøèáêàì, íàïðèìåð, ïðè îòáðàêîâêå ðåçêî âûäåëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé (âûáðîñîâ), ïðè ñòàòèñòè÷åñêîì êîíòðîëå êà÷åñòâà è â äðóãèõ ñëó÷àÿõ. Ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü íåïàðàìåòðè÷åñêèå ìåòîäû, â êîòîðûõ íà ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé íàëîæåíû ëèøü âåñüìà ñëàáûå òðåáîâàíèÿ. Îáû÷íî ïðåäïîëàãàåòñÿ ëèøü èõ íåïðåðûâíîñòü. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñ ïîìîùüþ íåïàðàìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ ìîæíî ðåøàòü ïðàêòè÷åñêè òîò æå êðóã çàäà÷, ÷òî ðàíåå ðåøàëñÿ ïàðàìåòðè÷åñêèìè ìåòîäàìè.
Îñíîâíàÿ èäåÿ ðàáîò ïî ðîáàñòíîñòè, èëè óñòîé÷èâîñòè, ñîñòîèò â òîì, ÷òî âûâîäû, ïîëó÷åííûå íà îñíîâå ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, äîëæíû ìàëî ìåíÿòüñÿ ïðè íåáîëüøèõ èçìåíåíèÿõ èñõîäíûõ äàííûõ è îòêëîíåíèÿõ îò ïðåäïîñûëîê ìîäåëè. Çäåñü åñòü äâà êðóãà çàäà÷. Îäèí - ýòî èçó÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ðàñïðîñòðàíåííûõ àëãîðèòìîâ àíàëèçà äàííûõ. Âòîðîé - ïîèñê ðîáàñòíûõ àëãîðèòìîâ äëÿ ðåøåíèÿ òåõ èëè èíûõ çàäà÷. Îòìåòèì, ÷òî ñàì ïî ñåáå òåðìèí "ðîáàñòíîñòü" íå èìååò òî÷íî îïðåäåëåííîãî ñìûñëà. Âñåãäà íåîáõîäèìî óêàçûâàòü êîíêðåòíóþ âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêóþ ìîäåëü. Ïðè ýòîì ìîäåëü "çàñîðåíèÿ" Òüþêè-Õóáåðà-Õàìïåëÿ îáû÷íî íå ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëåçíîé. Äåëî â òîì, ÷òî îíà îðèåíòèðîâàíà íà "óòÿæåëåíèå õâîñòîâ", à â ðåàëüíûõ ñèòóàöèÿõ "õâîñòû" îáðåçàþòñÿ àïðèîðíûìè îãðàíè÷åíèÿìè íà ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé, ñâÿçàííûìè, íàïðèìåð, ñ èñïîëüçóåìûìè ñðåäñòâàìè èçìåðåíèÿ.
Áóòñòðåï - íàïðàâëåíèå íåïàðàìåòðè÷åñêîé ñòàòèñòèêè, îïèðàþùååñÿ íà èíòåíñèâíîå èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Îñíîâíàÿ èäåÿ ñîñòîèò â "ðàçìíîæåíèè âûáîðîê", ò.å. â ïîëó÷åíèè íàáîðà èç ìíîãèõ âûáîðîê, íàïîìèíàþùèõ ïîëó÷åííóþ â ýêñïåðèìåíòå. Ïî òàêîìó íàáîðó ìîæíî îöåíèòü ñâîéñòâà ðàçëè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïðîöåäóð, íå ïðèáåãàÿ ê èçëèøíå îáðåìåíèòåëüíûì ïàðàìåòðè÷åñêèì âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèì ìîäåëÿì. Ïðîñòåéøèé ñïîñîá "ðàçìíîæåíèÿ âûáîðêè" ñîñòîèò â èñêëþ÷åíèè èç íåå îäíîãî ðåçóëüòàòà íàáëþäåíèÿ. Èñêëþ÷àåì ïåðâîå íàáëþäåíèå, ïîëó÷àåì âûáîðêó, ïîõîæóþ íà èñõîäíóþ, íî ñ îáúåìîì, óìåíüøåííûì íà 1. Çàòåì âîçâðàùàåì èñêëþ÷åííûé ðåçóëüòàò ïåðâîãî íàáëþäåíèÿ, íî èñêëþ÷àåì âòîðîå íàáëþäåíèå. Ïîëó÷àåì âòîðóþ âûáîðêó, ïîõîæóþ íà èñõîäíóþ. Çàòåì âîçâðàùàåì ðåçóëüòàò âòîðîãî íàáëþäåíèÿ, è ò.ä. Åñòü è èíûå ñïîñîáû "ðàçìíîæåíèÿ âûáîðîê". Íàïðèìåð, ìîæíî ïî èñõîäíîé âûáîðêå ïîñòðîèòü òó èëè èíóþ îöåíêó ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ, à çàòåì ìåòîäîì ñòàòèñòè÷åñêèõ èñïûòàíèé ñìîäåëèðîâàòü ðÿä âûáîðîê èç ýëåìåíòîâ, ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ êîòîðûõ ñîâïàäàåò ñ ýòîé îöåíêîé. 
Èíòåðâàëüíàÿ ñòàòèñòèêà - ýòî àíàëèç èíòåðâàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ. Âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî âñå ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ èìåþò ïîãðåøíîñòè. Îäíàêî äî íåäàâíåãî âðåìåíè ýòî î÷åâèäíîå îáñòîÿòåëüñòâî íèêàê íå ó÷èòûâàëîñü â ñòàòèñòè÷åñêèõ ïðîöåäóðàõ. Â ðåçóëüòàòå âîçíèêëà àáñóðäíàÿ êîíöåïöèÿ ñîñòîÿòåëüíîñòè êàê íåîáõîäèìîãî ñâîéñòâà ñòàòèñòè÷åñêèõ îöåíîê ïàðàìåòðîâ è õàðàêòåðèñòèê. Òîëüêî íåäàâíî íà÷àëà ðàçâèâàòüñÿ òåîðèÿ èíòåðâàëüíîé ñòàòèñòèêè, èçáàâëåííàÿ îò óêàçàííîé àáñóðäíîé êîíöåïöèè. Â íåé ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èñõîäíûå äàííûå - ýòî íå ÷èñëà, à èíòåðâàëû. Èíòåðâàëüíóþ ñòàòèñòèêó ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ÷àñòü èíòåðâàëüíîé ìàòåìàòèêè. Âûâîäû â íåé ÷àñòî ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷íû îò êëàññè÷åñêèõ. 
Ñòàòèñòèêà îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû. Ïåðåéäåì ê ñòàòèñòèêå îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû (îíà æå - ñòàòèñòèêà íå÷èñëîâûõ äàííûõ, èëè íå÷èñëîâàÿ ñòàòèñòèêà). Ñíà÷àëà íàïîìíèì, ÷òî èñõîäíûé îáúåêò â ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêå - ýòî âûáîðêà, ò.å. ñîâîêóïíîñòü íåçàâèñèìûõ îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ ýëåìåíòîâ. Êàêîâà ïðèðîäà ýòèõ ýëåìåíòîâ? Â êëàññè÷åñêîé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå ýëåìåíòû âûáîðêè - ýòî ÷èñëà. Â ìíîãîìåðíîì ñòàòèñòè÷åñêîì àíàëèçå - âåêòîðà. À â íå÷èñëîâîé ñòàòèñòèêå ýëåìåíòû âûáîðêè -  ýòî îáúåêòû íå÷èñëîâîé ïðèðîäû, êîòîðûå íåëüçÿ ñêëàäûâàòü è óìíîæàòü íà ÷èñëà. Äðóãèìè ñëîâàìè, îáúåêòû íå÷èñëîâîé ïðèðîäû ëåæàò â ïðîñòðàíñòâàõ, íå èìåþùèõ âåêòîðíîé ñòðóêòóðû.
Ïðèìåðàìè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû ÿâëÿþòñÿ:
- çíà÷åíèÿ êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ, ò.å. ðåçóëüòàòû êîäèðîâêè îáúåêòîâ ñ ïîìîùüþ çàäàííîãî ïåðå÷íÿ êàòåãîðèé (ãðàäàöèé); 
- óïîðÿäî÷åíèÿ (ðàíæèðîâêè) ýêñïåðòàìè îáðàçöîâ ïðîäóêöèè (ïðè îöåíêå å¸ òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè)) èëè çàÿâîê íà ïðîâåäåíèå íàó÷íûõ ðàáîò (ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ íà âûäåëåíèå ãðàíòîâ);
- êëàññèôèêàöèè, ò.å. ðàçáèåíèÿ îáúåêòîâ íà ãðóïïû (êëàñòåðû) ñõîäíûõ ìåæäó ñîáîé;
- òîëåðàíòíîñòè, ò.å. áèíàðíûå îòíîøåíèÿ, îïèñûâàþùèå ñõîäñòâî îáúåêòîâ ìåæäó ñîáîé, íàïðèìåð, ñõîäñòâà òåìàòèêè íàó÷íûõ ðàáîò, îöåíèâàåìîãî ýêñïåðòàìè ñ öåëüþ ðàöèîíàëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ ýêñïåðòíûõ ñîâåòîâ âíóòðè îïðåäåëåííîé îáëàñòè íàóêè;
- ðåçóëüòàòû ïàðíûõ ñðàâíåíèé èëè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè ïî àëüòåðíàòèâíîìó ïðèçíàêó ("ãîäåí" - "áðàê"), ò.å. ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èç 0 è 1; 
- ìíîæåñòâà (îáû÷íûå èëè íå÷åòêèå), íàïðèìåð, çîíû, ïîðàæåííûå êîððîçèåé, èëè ïåðå÷íè âîçìîæíûõ ïðè÷èí àâàðèè, ñîñòàâëåííûå ýêñïåðòàìè íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà;
- ñëîâà, ïðåäëîæåíèÿ, òåêñòû;
- âåêòîðà, êîîðäèíàòû êîòîðûõ - ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé ðàçíîòèïíûõ ïðèçíàêîâ, íàïðèìåð, ðåçóëüòàò ñîñòàâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî îò÷åòà î íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè (ò.í. ôîðìà ¹ 1-íàóêà) èëè àíêåòà ýêñïåðòà, â êîòîðîé îòâåòû íà ÷àñòü âîïðîñîâ íîñÿò êà÷åñòâåííûé õàðàêòåð, à íà ÷àñòü - êîëè÷åñòâåííûé;
- îòâåòû íà âîïðîñû ýêñïåðòíîé, ìàðêåòèíãîâîé èëè ñîöèîëîãè÷åñêîé àíêåòû, ÷àñòü èç êîòîðûõ íîñèò êîëè÷åñòâåííûé õàðàêòåð (âîçìîæíî, èíòåðâàëüíûé), ÷àñòü ñâîäèòñÿ ê âûáîðó îäíîé èç íåñêîëüêèõ ïîäñêàçîê, à ÷àñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåêñòû; è ò.ä.
Èíòåðâàëüíûå äàííûå òîæå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïðèìåð îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû, à èìåííî, êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ. À èìåííî, åñëè õàðàêòåðèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ íå÷åòêîãî ìíîæåñòâà ðàâíà 1 íà íåêîòîðîì èíòåðâàëå è ðàâíà 0 âíå ýòîãî èíòåðâàëà, òî çàäàíèå íå÷åòêîãî ìíîæåñòâà ýêâèâàëåíòíî çàäàíèþ èíòåðâàëà. Íàïîìíèì, ÷òî òåîðèÿ íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ñâîäèòñÿ ê òåîðèè ñëó÷àéíûõ ìíîæåñòâ. Öèêë ñîîòâåòñòâóþùèõ òåîðåì ïðèâåäåí â ìîíîãðàôèÿõ [9,14]. 
Ñ 1970-õ ãîäîâ â îñíîâíîì íà îñíîâå çàïðîñîâ òåîðèè ýêñïåðòíûõ îöåíîê (à òàêæå òåõíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ýêîíîìèêè, ñîöèîëîãèè è ìåäèöèíû) ðàçâèâàëèñü êîíêðåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû. Áûëè óñòàíîâëåíû îñíîâíûå ñâÿçè ìåæäó êîíêðåòíûìè âèäàìè òàêèõ îáúåêòîâ, ðàçðàáîòàíû äëÿ íèõ áàçîâûå âåðîÿòíîñòíûå ìîäåëè.
Ñëåäóþùèé ýòàï (1980-å ãîäû) - âûäåëåíèå ñòàòèñòèêè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé äèñöèïëèíû â ðàìêàõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, ÿäðîì êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ìåòîäû ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà äàííûõ ïðîèçâîëüíîé ïðèðîäû. Äëÿ ðàáîò ýòîãî ïåðèîäà õàðàêòåðíà ñîñðåäîòî÷åííîñòü íà âíóòðåííèõ ïðîáëåìàõ íå÷èñëîâîé ñòàòèñòèêè. 
Ê 1990-ì ãîäàì ñòàòèñòèêà îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû ñ òåîðåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ áûëà äîñòàòî÷íî õîðîøî ðàçâèòà, îñíîâíûå èäåè, ïîäõîäû è ìåòîäû áûëè ðàçðàáîòàíû è èçó÷åíû ìàòåìàòè÷åñêè, â ÷àñòíîñòè, äîêàçàíî äîñòàòî÷íî ìíîãî òåîðåì. Îäíàêî îíà îñòàâàëàñü íåäîñòàòî÷íî àïðîáèðîâàííîé íà ïðàêòèêå. È â 1990-å ãîäû íàñòóïèëî âðåìÿ ïåðåéòè îò ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ê ïðèìåíåíèþ ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ íà ïðàêòèêå. Ê ýòîìó ïåðèîäó îòíîñèòñÿ ïóáëèêàöèÿ áîëüøîé ñåðèè ñòàòåé â ðàìêàõ ñåêöèè "Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ", ïîñâÿùåííûõ òåîðèè è ïðàêòèêå íå÷èñëîâîé ñòàòèñòèêè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñòàòèñòèêå îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû îäíà è òà æå ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñõåìà ìîæåò ñ óñïåõîì ïðèìåíÿòüñÿ âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ, à ïîòîìó åå ëó÷øå âñåãî ôîðìóëèðîâàòü è èçó÷àòü â íàèáîëåå îáùåì âèäå, äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîëüíîé ïðèðîäû. 
Îñíîâíûå èäåè ñòàòèñòèêè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû. Â ÷åì ïðèíöèïèàëüíàÿ íîâèçíà íå÷èñëîâîé ñòàòèñòèêè? Äëÿ êëàññè÷åñêîé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè õàðàêòåðíà îïåðàöèÿ ñëîæåíèÿ. Ïðè ðàñ÷åòå âûáîðî÷íûõ õàðàêòåðèñòèê ðàñïðåäåëåíèÿ (âûáîðî÷íîå ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå, âûáîðî÷íàÿ äèñïåðñèÿ è äð.), â ðåãðåññèîííîì àíàëèçå è äðóãèõ îáëàñòÿõ ýòîé íàó÷íîé äèñöèïëèíû ïîñòîÿííî èñïîëüçóþòñÿ ñóììû. Ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò - çàêîíû áîëüøèõ ÷èñåë, Öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ òåîðåìà è äðóãèå òåîðåìû - íàöåëåíû íà èçó÷åíèå ñóìì. Â íå÷èñëîâîé æå ñòàòèñòèêå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü îïåðàöèþ ñëîæåíèÿ, ïîñêîëüêó ýëåìåíòû âûáîðêè ëåæàò â ïðîñòðàíñòâàõ, ãäå íåò îïåðàöèè ñëîæåíèÿ. Ìåòîäû îáðàáîòêè íå÷èñëîâûõ äàííûõ îñíîâàíû íà ïðèíöèïèàëüíî èíîì ìàòåìàòè÷åñêîì àïïàðàòå - íà ïðèìåíåíèè ðàçëè÷íûõ ðàññòîÿíèé â ïðîñòðàíñòâàõ îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû.
Êðàòêî ðàññìîòðèì íåñêîëüêî èäåé, ðàçâèâàåìûõ â ñòàòèñòèêå îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû äëÿ äàííûõ, ëåæàùèõ â ïðîñòðàíñòâàõ ïðîèçâîëüíîãî âèäà. Îíè íàöåëåíû íà ðåøåíèå êëàññè÷åñêèõ çàäà÷ îïèñàíèÿ äàííûõ, îöåíèâàíèÿ, ïðîâåðêè ãèïîòåç - íî äëÿ íåêëàññè÷åñêèõ äàííûõ, à ïîòîìó íåêëàññè÷åñêèìè ìåòîäàìè.  
Ïåðâîé îáñóäèì ïðîáëåìó îïðåäåëåíèÿ ñðåäíèõ âåëè÷èí. Â ðàìêàõ òåîðèè èçìåðåíèé óäàåòñÿ óêàçàòü âèä ñðåäíèõ âåëè÷èí, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåì èëè èíûì øêàëàì èçìåðåíèÿ. Â êëàññè÷åñêîé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêå ñðåäíèå âåëè÷èíû ââîäÿò ñ ïîìîùüþ îïåðàöèé ñëîæåíèÿ (âûáîðî÷íîå ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå, ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå) èëè óïîðÿäî÷åíèÿ (âûáîðî÷íàÿ è òåîðåòè÷åñêàÿ ìåäèàíû). Â ïðîñòðàíñòâàõ ïðîèçâîëüíîé ïðèðîäû ñðåäíèå çíà÷åíèÿ íåëüçÿ îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ îïåðàöèé ñëîæåíèÿ èëè óïîðÿäî÷åíèÿ. Òåîðåòè÷åñêèå è ýìïèðè÷åñêèå ñðåäíèå ïðèõîäèòñÿ ââîäèòü êàê ðåøåíèÿ ýêñòðåìàëüíûõ çàäà÷. Òåîðåòè÷åñêîå ñðåäíåå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðåøåíèå çàäà÷è ìèíèìèçàöèè ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ (â êëàññè÷åñêîì ñìûñëå) ðàññòîÿíèÿ îò ñëó÷àéíîãî ýëåìåíòà ñî çíà÷åíèÿìè â ðàññìàòðèâàåìîì ïðîñòðàíñòâå äî ôèêñèðîâàííîé òî÷êè ýòîãî ïðîñòðàíñòâà (ìèíèìèçèðóåòñÿ óêàçàííàÿ ôóíêöèÿ îò ýòîé òî÷êè). Äëÿ ýìïèðè÷åñêîãî ñðåäíåãî ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå áåðåòñÿ ïî ýìïèðè÷åñêîìó ðàñïðåäåëåíèþ, ò.å. áåðåòñÿ ñóììà ðàññòîÿíèé îò íåêîòîðîé òî÷êè äî ýëåìåíòîâ âûáîðêè è çàòåì ìèíèìèçèðóåòñÿ ïî ýòîé òî÷êå. Ïðè ýòîì êàê ýìïèðè÷åñêîå, òàê è òåîðåòè÷åñêîå ñðåäíèå êàê ðåøåíèÿ ýêñòðåìàëüíûõ çàäà÷ ìîãóò áûòü íå åäèíñòâåííûìè ýëåìåíòàìè ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîñòðàíñòâà, à ÿâëÿòüñÿ íåêîòîðûìè ìíîæåñòâàìè òàêèõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ è ïóñòûìè. Òåì íå ìåíåå óäàëîñü ñôîðìóëèðîâàòü è äîêàçàòü çàêîíû áîëüøèõ ÷èñåë äëÿ ñðåäíèõ âåëè÷èí, îïðåäåëåííûõ óêàçàííûì îáðàçîì, ò.å. óñòàíîâèòü ñõîäèìîñòü (â ñïåöèàëüíî îïðåäåëåííîì ñìûñëå) ýìïèðè÷åñêèõ ñðåäíèõ ê òåîðåòè÷åñêèì ñðåäíèì (ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèÿì).
Îêàçàëîñü, ÷òî ìåòîäû äîêàçàòåëüñòâà çàêîíîâ áîëüøèõ ÷èñåë äîïóñêàþò ñóùåñòâåííî áîëåå øèðîêóþ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ, ÷åì òà, äëÿ êîòîðîé îíè áûëè ðàçðàáîòàíû. À èìåííî, óäàëîñü èçó÷èòü àñèìïòîòèêó ðåøåíèé ýêñòðåìàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ çàäà÷, ê êîòîðûì, êàê èçâåñòíî, ñâîäèòñÿ áîëüøèíñòâî ïîñòàíîâîê ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêè. Â ÷àñòíîñòè, êðîìå çàêîíîâ áîëüøèõ ÷èñåë óñòàíîâëåíà è ñîñòîÿòåëüíîñòü îöåíîê ìèíèìàëüíîãî êîíòðàñòà, â òîì ÷èñëå îöåíîê ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ è ðîáàñòíûõ îöåíîê. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïîäîáíûå îöåíêè èçó÷åíû òàêæå è â èíòåðâàëüíîé ñòàòèñòèêå.
Â ñòàòèñòèêå â ïðîñòðàíñòâàõ ïðîèçâîëüíîé ïðèðîäû áîëüøóþ ðîëü èãðàþò íåïàðàìåòðè÷åñêèå îöåíêè ïëîòíîñòè, èñïîëüçóåìûå, â ÷àñòíîñòè, â ðàçëè÷íûõ àëãîðèòìàõ ðåãðåññèîííîãî, äèñêðèìèíàíòíîãî, êëàñòåðíîãî àíàëèçîâ. Â íå÷èñëîâîé ñòàòèñòèêå ïðåäëîæåí è èçó÷åí ðÿä òèïîâ íåïàðàìåòðè÷åñêèõ îöåíîê ïëîòíîñòè â ïðîñòðàíñòâàõ ïðîèçâîëüíîé ïðèðîäû, â òîì ÷èñëå â äèñêðåòíûõ ïðîñòðàíñòâàõ. Â ÷àñòíîñòè, äîêàçàíà èõ ñîñòîÿòåëüíîñòü, èçó÷åíà ñêîðîñòü ñõîäèìîñòè è óñòàíîâëåí ïðèìå÷àòåëüíûé ôàêò ñîâïàäåíèÿ íàèëó÷øåé ñêîðîñòè ñõîäèìîñòè â ïðîèçâîëüíîì ïðîñòðàíñòâå ñ òîé, êîòîðàÿ èìååò áûòü â êëàññè÷åñêîé òåîðèè äëÿ ÷èñëîâûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí.
Äèñêðèìèíàíòíûé, êëàñòåðíûé, ðåãðåññèîííûé àíàëèçû â ïðîñòðàíñòâàõ ïðîèçâîëüíîé ïðèðîäû îñíîâàíû ëèáî íà ïàðàìåòðè÷åñêîé òåîðèè - è òîãäà ïðèìåíÿåòñÿ ïîäõîä, ñâÿçàííûé ñ àñèìïòîòèêîé ðåøåíèÿ ýêñòðåìàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ çàäà÷ - ëèáî íà íåïàðàìåòðè÷åñêîé òåîðèè - è òîãäà èñïîëüçóþòñÿ àëãîðèòìû íà îñíîâå íåïàðàìåòðè÷åñêèõ îöåíîê ïëîòíîñòè.
Äëÿ ïðîâåðêè ãèïîòåç ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñòàòèñòèêè èíòåãðàëüíîãî òèïà, â ÷àñòíîñòè, òèïà îìåãà-êâàäðàò. Ëþáîïûòíî, ÷òî ïðåäåëüíàÿ òåîðèÿ òàêèõ ñòàòèñòèê, ïîñòðîåííàÿ ïåðâîíà÷àëüíî â êëàññè÷åñêîé ïîñòàíîâêå, ïðèîáðåëà åñòåñòâåííûé (çàâåðøåííûé, èçÿùíûé) âèä èìåííî äëÿ ïðîñòðàíñòâ ïðîèçâîëüíîãî âèäà, ïîñêîëüêó ïðè ýòîì óäàëîñü ïðîâåñòè ðàññóæäåíèÿ, îïèðàÿñü íà áàçîâûå ìàòåìàòè÷åñêèå ñîîòíîøåíèÿ, à íå íà òå ÷àñòíûå (ñ îáùåé òî÷êè çðåíèÿ), ÷òî áûëè ñâÿçàíû ñ êîíå÷íîìåðíûì ïðîñòðàíñòâîì.
Ïðåäñòàâëÿþò ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ ðåçóëüòàòû, ñâÿçàííûå ñ êîíêðåòíûìè îáëàñòÿìè ñòàòèñòèêè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû, â ÷àñòíîñòè, ñî ñòàòèñòèêîé íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ è ñî ñòàòèñòèêîé ñëó÷àéíûõ ìíîæåñòâ (íàïîìíèì, ÷òî òåîðèÿ íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ñâîäèòñÿ ê òåîðèè ñëó÷àéíûõ ìíîæåñòâ), ñ íåïàðàìåòðè÷åñêîé òåîðèåé ïàðíûõ ñðàâíåíèé è áåðíóëëèåâñêèõ âåêòîðîâ (ëþñèàíîâ), ñ àêñèîìàòè÷åñêèì ââåäåíèåì ìåòðèê â êîíêðåòíûõ ïðîñòðàíñòâàõ îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû, è ñ ðÿäîì äðóãèõ êîíêðåòíûõ ïîñòàíîâîê.  
Äëÿ àíàëèçà íå÷èñëîâûõ, â ÷àñòíîñòè, ýêñïåðòíûõ äàííûõ âåñüìà âàæíû ìåòîäû êëàññèôèêàöèè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàèáîëåå åñòåñòâåííî ñòàâèòü è ðåøàòü çàäà÷è êëàññèôèêàöèè, îñíîâàííûå íà èñïîëüçîâàíèè ðàññòîÿíèé èëè ïîêàçàòåëåé ðàçëè÷èÿ, â ðàìêàõ ñòàòèñòèêè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû. Ýòî êàñàåòñÿ êàê ðàñïîçíàâàíèÿ îáðàçîâ ñ ó÷èòåëåì (äðóãèìè ñëîâàìè, äèñêðèìèíàíòíîãî àíàëèçà), òàê è ðàñïîçíàâàíèÿ îáðàçîâ áåç ó÷èòåëÿ (ò.å. êëàñòåðíîãî àíàëèçà). 
 6. Ýêñïåðòíûå îöåíêè - ÷àñòü ñîâðåìåííîé ýêîíîìåòðèêè
Êðîìå âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ, äëÿ êîíòðîëëèíãà áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò òàêàÿ âàæíàÿ îáëàñòü ýêîíîìåòðèêè, êàê ýêñïåðòíûå îöåíêè (îáçîð ñîâðåìåííûõ ïðîáëåì ýêñïåðòíûõ îöåíîê äàí â ñòàòüå [10]). Íåñòàáèëüíîñòü ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ïîâûñèëà èíòåðåñ ê ïðèìåíåíèþ ýêñïåðòíûõ îöåíîê (è ïîíèçèëà ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ñòàòèñòèêè âðåìåííûõ ðÿäîâ). Ðàçíîîáðàçíûå ïðîöåäóðû ýêñïåðòíûõ îöåíîê øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî â êîíòðîëëèíãå, íî è â òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîì àíàëèçå, â ìàðêåòèíãå, ïðè îöåíêå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è âî ìíîãèõ èíûõ îáëàñòÿõ. Ïîâûñèëñÿ è èíòåðåñ ê òåîðèè ýêñïåðòíûõ îöåíîê, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ ïðåïîäàâàíèåì. 
Ñðåäè âçãëÿäîâ íà òåîðèþ ýêñïåðòíûõ îöåíîê åñòü è ýêñòðåìèñòñêèå, ñîãëàñíî êîòîðûì ýòó òåîðèþ íàäî åùå ñîçäàâàòü. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî òåîðèÿ ýêñïåðòíûõ îöåíîê áûëà â îñíîâíîì ñîçäàíà â òå÷åíèå 1970-1980 ãã.  Â òåîðèè ýêñïåðòíûõ îöåíîê âûäåëÿþòñÿ âîïðîñû îðãàíèçàöèè ýêñïåðòèç è ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ïîâåäåíèÿ ýêñïåðòîâ. Ìåòîäû îáðàáîòêè ýêñïåðòíûõ äàííûõ âñåãäà îñíîâàíû íà òåõ èëè èíûõ ìîäåëÿõ ïîâåäåíèÿ ýêñïåðòîâ. Òàê, ïðè èñïîëüçîâàíèè ìíîãèõ ìåòîäîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îòâåòû ïîâåäåíèå ýêñïåðòîâ ìîæíî ìîäåëèðîâàòü êàê ñîâîêóïíîñòü íåçàâèñèìûõ îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ ýëåìåíòîâ. Ýòè ýëåìåíòû ÷àñòî ïðèíàäëåæàò òîìó èëè èíîìó ïðîñòðàíñòâó îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû, ò.å. èõ íåëüçÿ ñêëàäûâàòü è óìíîæàòü íà ÷èñëî. 
Ñòàòèñòèêà îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû áûëà ðàçðàáîòàíà â îòâåò íà çàïðîñû òåîðèè ýêñïåðòíûõ îöåíîê è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêóþ îñíîâó ýòîé òåîðèè. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè áûëè ïîäâåäåíû â 1981 ã. â îáçîðå [8] è ìîíîãðàôèè [9], à òàêæå â ðÿäå ìîíîãðàôèé è ñáîðíèêîâ òåõ âðåìåí. Íà íàø âçãëÿä, ñ âûõîäîì îáçîðà [8] çàêàí÷èâàåòñÿ íà÷àëüíûé ïåðèîä ðàçâèòèÿ ýêñïåðòíûõ îöåíîê â íàøåé ñòðàíå - îò ïåðâîíà÷àëüíûõ ïóáëèêàöèé äî ñîçäàíèÿ òåîðèè. Ñëåäóþùèé ýòàï, ïðîäîëæàþùèéñÿ óæå 20 ëåò - ðàçâèòèå òåîðèè. Èòîãè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1995 ã. ïîäâåäåíû â îáçîðå [10].  
Òðåòèé ýòàï, íà êîòîðîì ñîçäàííàÿ òåîðèÿ øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ, åùå íå íàñòóïèë. Ïîêà èñïîëüçóþòñÿ â îñíîâíîì íàèáîëåå ïðîñòûå (è ïðèìèòèâíûå) ïðîöåäóðû ýêñïåðòíûõ îöåíîê, îïèñàííûå åùå â ïåðâîíà÷àëüíûõ ïóáëèêàöèÿõ 1960-õ è íà÷àëà 1970-õ ãîäîâ. Ïîêàçàòåëåì ïåðåõîäà ê òðåòüåìó ýòàïó áóäåò ìàññîâîå ïðåïîäàâàíèå ñîâðåìåííîé òåîðèè ýêñïåðòíûõ îöåíîê. 
Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, ñòàòèñòèêà îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ÷åòûðåõ îñíîâíûõ îáëàñòåé ñîâðåìåííîé ýêîíîìåòðèêè (è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè), íàðÿäó ñ îäíîìåðíîé ñòàòèñòèêîé, ìíîãîìåðíûì ñòàòèñòè÷åñêèì àíàëèçîì, ñòàòèñòèêîé âðåìåííûõ ðÿäîâ è ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ [11]. Åå îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ÿâëÿåòñÿ øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå îïåðàöèé îïòèìèçàöèè - íàõîæäåíèÿ ðåøåíèé îïòèìèçàöèîííûõ çàäà÷ (òèïà ìåäèàíû Êåìåíè), à íå îïåðàöèé ñóììèðîâàíèÿ, êàê â îñòàëüíûõ òðåõ îáëàñòÿõ. Èç êîíêðåòíûõ âèäîâ îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû îáðàòèì âíèìàíèå íà ëþñèàíû (êîíå÷íûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íåçàâèñèìûõ èñïûòàíèé Áåðíóëëè ñ, âîîáùå ãîâîðÿ, ðàçëè÷íûìè âåðîÿòíîñòÿìè óñïåõà). Â ÷àñòíîñòè, íà èõ îñíîâå ñòðîèòñÿ íåïàðàìåòðè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïàðíûõ ñðàâíåíèé, äëÿ îòâåòîâ ýêñïåðòîâ ïðîâåðÿþòñÿ ãèïîòåçû ñîãëàñîâàííîñòè, îäíîðîäíîñòè è íåçàâèñèìîñòè. 
Òåîðèÿ ýêñïåðòíûõ îöåíîê ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ. Îäèí èç íîâûõ ïîäõîäîâ ê âûäåëåíèþ îáùåé ÷àñòè âî ìíåíèÿõ ýêñïåðòîâ, âûðàæåííûõ â âèäå êëàñòåðèçîâàííûõ ðàíæèðîâîê, à èìåííî, ìåòîä ñîãëàñîâàíèÿ êëàñòåðèçîâàííûõ ðàíæèðîâîê, ðàçâèò â ñòàòüå [12]. 
Çà ïîñëåäíèå 30 ëåò â òåîðèè ýêñïåðòíûõ îöåíîê ïîëó÷åíî ìíîãî ïîëåçíûõ äëÿ ïðàêòèêè ðåçóëüòàòîâ (â òîì ÷èñëå ïîäõîäîâ ê ñáîðó è àíàëèçó äàííûõ, ìåòîäèê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíûõ èññëåäîâàíèé, àëãîðèòìîâ ðàñ÷åòîâ).   Âñå öåííîå äîëæíî áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ýêîíîìåòðè÷åñêîé ïîääåðæêè êîíòðîëëèíãà. 
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