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ВВЕДЕНИЕ

	Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: На основе современных подходов к эконометрике разработать и исследовать новые методы анализа социально-экономических данных, прежде всего данных нечисловой природы. Получить новые фундаментальные результаты в проблеме проверки однородности эконометрических данных. Изучить возможности применения полученных результатов в задачах управления предприятием.
	Имеющийся научный задел: обзор существующих эконометрических концепций, многолетний опыт теоретической и прикладной деятельности в различных областях эконометрики.
	Основные результаты НИР. Проведение данной научно-исследовательской работы нацелено на получение следующие результаты:
	- концепция современного состояния и перспектив развития эконометрики, анализ "точек роста",  
 	- разработка методологических основ и основных принципов создания эконометрического обеспечения для систем контроллинга на предприятиях;
	- разработка системы моделей и адекватных им эконометрических методов проверки однородности конкретных экономических данных; 
	- разработка новых эконометрических методов в управлении качеством, и применении информационных систем управления предприятиями.
	Научная, научно-техническая и практическая ценность результатов НИР: разработаны методология современного эконометрического моделирования; новые эконометрические методы, нацеленные на применение при управлении предприятием; основы эконометрического обеспечения процессов принятия решений при управлении предприятием, в частности, в системах контроллинга. Результаты работы будут использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Эконометрика», «Математические методы прогнозирования», «Прогнозирование и ТЭП в отрасли» и др.

1. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
 
В настоящем разделе дается критический анализ современного состояния эконометрики и прикладной статистики, обсуждаются тенденции развития статистических методов, выделяются пять основных «точек роста».  
	Современное состояние в эконометрике, как и в других областях, определяется прошлым. Кратко рассмотрим историю эконометрики и прикладной статистики, начав с их практической пользы. 

1.1. Что дает прикладная статистика народному хозяйству? 

Так называлась статья [1], в которой приводились многочисленные примеры успешного использования методов эконометрики и прикладной математической статистики при решении практических задач. Бесспорно совершенно, что методы эконометрики и прикладной статистики успешно применяются в различных отраслях народного хозяйства, практически во всех областях науки. Согласно докладу [2], в 1988 г. затраты в СССР на статистический анализ данных оценивались в 2 миллиарда рублей ежегодно. 
Большая практическая значимость эконометрики и прикладной статистики, особенно в экономике, менеджменте, технических исследованиях и разработках, оправдывает целесообразность развития их методологии, в которых эти области научной и прикладной деятельности рассматривалась бы как целое, "с высоты птичьего полета". Чтобы иметь возможность обсуждения тенденций развития эконометрики и статистических методов в XXI веке, необходимо хотя бы кратко рассмотреть их историю.
Типовые примеры раннего этапа применения статистических методов описаны в Ветхом Завете (в Книге Чисел). С математической точки зрения они сводились к подсчетам числа попаданий значений наблюдаемых признаков в определенные градации. В дальнейшем результаты стали представлять в виде таблиц и диаграмм, как это и сейчас делают Госкомстат РФ (Российское статистическое агентство). Надо признать, что по сравнению с Ветхим Заветом есть прогресс - в Библии не было таблиц. Однако нет продвижения по сравнению с работами российских статистиков конца девятнадцатого - начала двадцатого века (типовой монографией тех времен можно считать книгу [3], которая в настоящее время ещё легко доступна).
Сразу после возникновения теории вероятностей (Паскаль, Ферма, 17 век) вероятностные модели стали использоваться при обработке статистических данных. Например, изучалась частота рождения мальчиков и девочек, было установлено отличие вероятности рождения мальчика от 0.5, анализировались причины того, что в парижских приютах эта вероятность не та, что в самом Париже, и т.д. Имеется достаточно много публикаций по истории теории вероятностей, однако в некоторых из них имеются неточные утверждения, что заставило одного из крупнейших ученых ХХ в. академика Украинской АН Б.В. Гнеденко включить в очередное издание своего курса [4] главу по истории математики случайного. 
В 1794 г. (по другим данным - в 1795 г.) К. Гаусс разработал метод наименьших квадратов, один из наиболее популярных ныне статистических методов, и применил его при расчете орбиты астероида Церера - для борьбы с ошибками астрономических наблюдений. В Х1Х веке заметный вклад в развитие практической статистики внес бельгиец А. Кетле, на основе анализа большого числа реальных данных показавший устойчивость относительных статистических показателей, таких, как доля самоубийств среди всех смертей. Интересно, что основные идеи статистического приемочного контроля и сертификации продукции обсуждались академиком М.В. Остроградским и применялись в российской армии ещё в середине Х1Х в. Статистические методы управления качеством, сертификации и классификации продукции и сейчас весьма актуальны.

1.2. О развитии эконометрических методов

Современный этап развития прикладной статистики можно отсчитывать с 1900 г., когда англичанин К. Пирсон основан журнал "Biometrika". Первая треть ХХ в. прошла под знаком параметрической статистики. Изучались методы, основанные на анализе данных из параметрических семейств распределений, описываемых кривыми из т.н. семейства Пирсона. Наиболее популярным было нормальное (гауссово) распределение. Для проверки гипотез использовались критерии Пирсона, Стьюдента, Фишера. Были предложены метод максимального правдоподобия, дисперсионный анализ, сформулированы основные идеи планирования эксперимента. 
Разработанную в первой трети ХХ в. теорию называем параметрической статистикой, поскольку ее основной  объект изучения - это выборки из распределений, описываемых одним или небольшим числом параметров. Наиболее общим является семейство кривых Пирсона, задаваемых четырьмя параметрами. Как правило, нельзя указать каких-либо веских причин, по которым конкретное распределение результатов наблюдений должно входить в то или иное параметрическое семейство. Исключения хорошо известны: если вероятностная модель предусматривает суммирование независимых случайных величин, то сумму естественно описывать нормальным распределением; если же в модели рассматривается произведение таких величин, то итог, видимо, приближается логарифмически нормальным распределением, и т.д. Однако в подавляющем большинстве реальных ситуаций подобных моделей нет, и приближение реального распределения с помощью кривых из семейства Пирсона или его подсемейств - чисто формальная операция. 
Именно из таких соображений критиковал параметрическую статистику академик АН СССР С.Н. Бернштейн в 1927 г. в своем докладе на Всероссийском съезде математиков [5]. Однако эта теория, к сожалению, до сих пор остается основой преподавания статистических методов и продолжает использоваться основной массой прикладников, остающихся далекими от новых веяний в статистике. 
Почему так происходит? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, обратимся к одной из статистических наук - наукометрии, в которой статистическими методами анализируется развитие научных исследований. Проведенный несколько лет назад наукометрический анализ прикладной статистики как области научно-практической деятельности (в рамках движения за создание Всесоюзной статистической ассоциации, учрежденной в 1990 г.) показал, в частности, что актуальными для специалистов в настоящее время являются не менее чем 100 тысяч публикаций (подробнее см. статьи [6,7]). Реально же каждый из них знаком с существенно меньшим количеством книг и статей. Так, в наиболее солидное и обширное из научных изданий в области эконометрики и прикладной статистики - трехтомник Кендалла и Стьюарта [8-10] – включено всего около 2 тысяч литературных ссылок. При всей очевидности соображений о многократном дублировании ценных идей в различных публикациях приходится признать, что каждый специалист по эконометрике и прикладной статистике владеет лишь небольшой частью накопленных в этой области знаний. Не удивительно, что приходится постоянно сталкиваться с игнорированием или повторением ранее полученных результатов, с уходом в тупиковые (с точки зрения практики) направления исследований, с беспомощностью при обращении к реальным данным, и т.д. Все это - одно из проявлений адапционного механизма торможения развития науки, которая оказывается не в состоянии даже осмыслить ранее полученные результаты. Об этом печальном явлении еще более 30 лет назад писали В.В.Налимов и другие науковеды (см., например, [11]).
Традиционный предрассудок состоит в том, что каждый новый результат, полученный исследователем - это кирпич, вложенный в непрерывно растущее здание науки, который непременно будет проанализирован и использован научным сообществом. Реальная ситуация - совсем иная. Как известно, большинство книг в центральных библиотеках никто никогда не читал. Так что с новым результатом, скорее всего, познакомятся лишь несколько человек, да и то поверхностно, а использовать его будут, в лучшем случае, сам автор в дальнейших работах и его ученики.
 Основа профессиональных знаний экономиста, менеджера, исследователя и инженера закладывается в период обучения. Затем они пополняются в том узком направлении, в котором работает специалист. Следующий этап - их тиражирование новому поколению. В результате вузовские учебники отстоят от современного развития на десятки лет. Так, учебники по математической статистике, по экспертной оценке ряда специалистов, по своему научному и методологическому уровню в основном  соответствуют 40-60-м годам ХХ в. А потому тем же годам соответствует большинство вновь публикуемых исследований и тем более - прикладных работ. Одновременно приходится признать, что результаты, которым не повезло, поскольку они не вошли в учебники, независимо от их научной и (или) прикладной ценности почти все забываются и не участвуют в научном процессе.  
Активно продолжается развитие тупиковых направлений. В частности, к ним относятся работы по оцениванию параметров по выборкам из распределений, принадлежащих тем или иным параметрическим семействам (см., например, государственный стандарт [12]). Поскольку реальные данные не подчиняются каким-либо параметрическим семействам, надо применять иные статистические методы, о которых речь пойдет ниже. Понятно, что специалистам по параметрической статистике, потратившим многие годы на совершенствование в своей области, психологически трудно согласиться с этим.  
Отечественная литература по эконометрике и прикладной статистике столь же необозрима, как и мировая. Только в секции "Математические методы исследования" журнала "Заводская лаборатория" с 1960-х годов опубликовано более 1000 статей. Не будем даже пытаться перечислять коллективы исследователей или основные монографии в этой области. Отметим только одно издание. По нашему мнению, наилучшей отечественной книгой по прикладной статистике является сборник статистических таблиц Л.Н. Большева и Н.В.Смирнова [13] с подробными комментариями, играющими роль сжатого учебника и справочника. 

1.3. «Точки роста» эконометрики и прикладной статистики

Основная цель настоящего подраздела - выделить и обсудить "точки роста" эконометрики и прикладной статистики, те их направления, которые представляются перспективными в будущем. При описании современного этапа развития эконометрических и статистических методов целесообразно выделить пять актуальных направлений, в которых развивается современная прикладная статистика, т.е. пять "точек роста": 
непараметрика (т.е. непараметрическая статистика), 
робастность, 
бутстреп, 
статистика интервальных данных, 
статистика нечисловых данных (в несколько иной терминологии - статистика объектов нечисловой природы). 
 В первой трети ХХ в., одновременно с параметрической статистикой, в работах Спирмена и Кендалла появились первые непараметрические методы, основанные на коэффициентах ранговой корреляции, носящих ныне имена этих статистиков. Но непараметрика, не делающая нереалистических предположений о том, что функции распределения результатов наблюдений принадлежат тем или иным параметрическим семействам распределений, стала заметной частью статистики лишь со второй трети ХХ века. В 30-е годы появились работы А.Н.Колмогорова и Н.В.Смирнова, предложивших и изучивших статистические критерии, носящие в настоящее время их имена. Эти критерии основаны на использовании так называемого эмпирического процесса. (Как известно, эмпирический процесс – это разность между эмпирической и теоретической функциями распределения, умноженная на квадратный корень из объема выборки.) В работе А.Н.Колмогорова 1933 г. изучено предельное распределение супремума модуля эмпирического процесса, называемого сейчас критерием Колмогорова. Затем Н.В. Смирнов исследовал супремум и инфимум эмпирического процесса, а также интеграл (по теоретической функции распределения) квадрата эмпирического процесса. 
Следует отметить, что встречающееся иногда в литературе словосочетание "критерий Колмогорова-Смирнова" некорректно, поскольку эти два статистика никогда не печатались вместе и не изучали один и тот же критерий схожими методами. Корректно сочетание "критерий типа Колмогорова-Смирнова", применяемое для обозначения критериев, основанных на использовании супремума функций от эмпирического процесса. 
После второй мировой войны развитие непараметрической статистики пошло быстрыми темпами. Большую роль сыграли работы Ф. Вилкоксона и его школы. К настоящему времени с помощью непараметрических методов можно решать практически тот же круг статистических задач, что и с помощью параметрических. Однако для обеспечения широкого внедрения непараметрических методов необходимо провести еще целый комплекс теоретических и пилотных (т.е. пробных) прикладных работ. Все большую роль играют непараметрические оценки плотности, непараметрические методы регрессии и распознавания образов (дискриминантного анализа). В нашей стране непараметрические методы получили достаточно большую известность после выхода в 1965 г. первого издания  упомянутого выше сборника статистических таблиц Л.Н. Большева и Н.В.Смирнова [13], содержащего подробные таблицы для основных непараметрических критериев. 
Тем не менее параметрические методы всё еще популярнее непараметрических, особенно среди тех прикладников, кто слабо знаком со статистическими методами. Неоднократно публиковались экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что распределения реально наблюдаемых случайных величин, в частности, ошибок измерения, в подавляющем большинстве случаев отличны от нормальных (гауссовских). Тем не менее теоретики продолжают строить и изучать статистические модели, основанные на гауссовости, а практики - применять подобные методы и модели. Другими словами, "ищут под фонарем, а не там, где потеряли".
Если в параметрических постановках на данных накладываются слишком жесткие требования - их функции распределения должны принадлежать определенному параметрическому семейству, то в непараметрических, наоборот, излишне слабые - требуется лишь, чтобы функции распределения были непрерывны. При этом игнорируется априорная информация о том, каков "примерный вид" распределения. Априори можно ожидать, что учет этого "примерного вида" улучшит показатели качества статистических процедур. Развитием этой идеи является теория устойчивости (робастности) статистических процедур, в которой предполагается, что распределение исходных данных мало отличается от некоторого параметрического семейства. За рубежом эту теорию разрабатывали П.Хубер, Ф.Хампель и многие другие. Из монографий на русском языке, трактующих о робастности и устойчивости статистических процедур, самой ранней и наиболее общей была книга [14], следующей - монография [15]. Частными случаями реализации идеи робастности (устойчивости) статистических процедур являются статистика объектов нечисловой природы и статистика интервальных данных. 
Имеется большое разнообразие моделей робастности в зависимости от того, какие именно отклонения от заданного параметрического семейства допускаются. Среди теоретиков наиболее популярной оказалась модель выбросов, в которой исходная выборка "засоряется" малым числом "выбросов", имеющих принципиально иное распределение. Однако эта модель представляется "тупиковой", поскольку в большинстве случаев большие выбросы либо невозможны из-за ограниченности шкалы прибора либо интервала изменения измеряемой величины, либо от них можно избавиться, применяя лишь статистики, построенные по центральной части  вариационного ряда. Кроме того, в подобных моделях обычно считается известной частота засорения, что в сочетании со сказанным выше делает их малопригодными для практического использования.
Более перспективным представляется, например, модель малых отклонений распределений, в которой расстояние между распределением каждого элемента выборки и базовым распределением не превосходит заданной малой величины, и модель статистики интервальных данных. 
Другое из упомянутых выше направлений - бутстреп - связано с интенсивным использованием возможностей вычислительной техники. Основная идея состоит в том, чтобы теоретическое исследование заменить вычислительным экспериментом. Вместо описания выборки распределением из параметрического семейства строим большое число "похожих" выборок, т.е. "размножаем" выборку. Затем вместо оценивания характеристик (и параметров) и проверки гипотез на основе свойств теоретического распределения решаем эти задачи вычислительным методом, рассчитывая интересующие нас статистики по каждой из "похожих" выборок и анализируя полученные при этом распределения. Например, вместо того, чтобы теоретическим путем находить распределение статистики, доверительные интервалы и другие характеристики, моделируют большое число выборок, похожих на исходную, затем рассчитывают соответствующие значения интересующей исследователя статистики и изучают их эмпирическое распределение. Квантили этого распределения задают доверительные интервалы, и т.д.
Термин "бутстреп" мгновенно получил широкую известность после первой же статьи Б.Эфрона 1979 г. по этой тематике. Он сразу же стал обсуждаться в массе публикаций, в том числе и научно-популярных. В "Заводской лаборатории" № 10 за 1987 г. была помещена подборка статей по бутстрепу. На русском языке выпущен сборник статей Б. Эфрона [16]. Основная идея бутстрепа по Б. Эфрону состоит в том, что методом Монте-Карло (статистических испытаний) многократно извлекаются выборки из эмпирического распределения. Эти выборки, естественно, являются вариантами исходной, напоминают ее. 
	Сама по себе идея "размножения выборок" была известна гораздо раньше. Одна из статей Б. Эфрона в сборнике [16] называется так: "Бутстреп-методы: новый взгляд на метод складного ножа". Упомянутый "метод складного ножа" (jackknife) предложен М. Кенуем еще в 1949 г., за 30 лет до появления статьи Б.Эфрона. "Размножение выборок" при этом осуществляется путем исключения одного наблюдения. Таким образом для выборки объема n получаем n "похожих" на нее выборок объема (n - 1) каждая. Если же исключать по 2 наблюдения, то число "похожих" выборок возрастает до n (n - 1) / 2 объема (n - 2) каждая. 
Преимущества и недостатки бутстрепа как статистического метода обсуждались в главе 11 выше. Там же приводится информация о ряде аналогичных методов. Необходимо подчеркнуть, что бутстреп по Эфрону - лишь один из вариантов методов "размножения выборки" (resampling), и, на наш взгляд, не самый удачный. Метод "складного ножа" представляется более полезным. На его основе можно сформулировать следующую простую практическую рекомендацию.
Предположим, что Вы по выборке делаете какие-либо статистические выводы. Вы хотите узнать также, насколько эти выводы устойчивы. Если у Вас есть другие (контрольные) выборки, описывающие то же явление, то Вы можете применить к ним ту же статистическую процедуру и сравнить результаты. А если таких выборок нет? Тогда Вы можете их построить искусственно. Берете исходную выборку и исключаете один элемент. Получаете похожую выборку (она взята из того же распределения, только объем на единицу меньше). Затем возвращаете этот элемент выборки и исключаете другой. Получаете вторую похожую выборку. Поступив таким образом со всеми элементами исходной выборки, получаете столько выборок, похожих на исходную, каков ее объем. Остается обработать их тем же способом, что и исходную, и изучить устойчивость получаемых выводов - разброс оценок параметров, частоты принятия или отклонения гипотез и т.д. 
Можно изменять не выборку, а сами данные. Поскольку всегда имеются погрешности измерения, то реальные данные - это не числа, а интервалы (результат измерения плюс-минус погрешность). Нужна статистическая теория анализа таких данных.
Перспективное и быстро развивающееся направление последних лет - прикладная математическая статистика интервальных данных. Речь идет о развитии методов математической статистики в ситуации, когда статистические данные - не числа, а интервалы, в частности, порожденные наложением ошибок измерения на значения случайных величин.  
Статистика интервальных данных идейно связана с интервальной математикой, в которой в роли чисел выступают интервалы. Это направление математики является дальнейшим развитием всем известных правил приближенных вычислений, посвященных выражению погрешностей суммы, разности, произведения, частного через погрешности тех чисел, над которыми осуществляются перечисленные операции. К настоящему времени удалось решить, в частности, ряд задач теории интервальных дифференциальных уравнений, в которых коэффициенты, начальные условия и решения описываются с помощью интервалов. 
Одна из ведущих научных школ в области статистики интервальных данных - это школа проф. А.П. Вощинина, активно работающая с конца 70-х годов. В частности, изучены проблемы регрессионного анализа, планирования эксперимента, сравнения альтернатив и принятия решений в условиях интервальной неопределенности.
Рассмотрим другое направление в статистике интервальных данных, которое также представляется перспективным. В нем развиваются асимптотические методы статистического анализа интервальных данных при больших объемах выборок и малых погрешностях измерений. В отличие от классической математической статистики, сначала устремляется к бесконечности объем выборки и только потом - уменьшаются до нуля погрешности. В частности, с помощью такой асимптотики были сформулированы правила выбора метода оценивания параметров гамма-распределения в ГОСТ 11.011-83 [12].
В рамках рассматриваемого научного направления, разработана общая схема исследования, включающая расчет нотны (максимально возможного отклонения статистики, вызванного интервальностью исходных данных) и рационального объема выборки (превышение которого не дает существенного повышения точности оценивания). Она применена к оцениванию математического ожидания, дисперсии, коэффициента вариации, параметров гамма-распределения и характеристик аддитивных статистик, при проверке гипотез о параметрах нормального распределения, в т.ч. с помощью критерия Стьюдента, а также гипотезы однородности с помощью критерия Смирнова. Разработаны подходы к рассмотрению интервальных данных в основных постановках регрессионного, дискриминантного и кластерного анализов. В частности, изучено влияние погрешностей измерений и наблюдений на свойства алгоритмов регрессионного анализа, разработаны способы расчета нотн и рациональных объемов выборок, введены и исследованы новые понятия многомерных и асимптотических нотн, доказаны соответствующие предельные теоремы. Начата разработка интервального дискриминантного анализа, в частности, рассмотрено влияние интервальности данных на введенный в главе 5 показатель качества классификации. Изучено асимптотическое поведение оценок метода моментов и оценок максимального правдоподобия (а также более общих - оценок минимального контраста), проведено асимптотическое сравнение этих методов в случае интервальных данных. Найдены общие условия, при которых, в отличие от классической математической статистики, метод моментов дает более точные оценки, чем метод максимального правдоподобия.  
В области асимптотической математической статистики интервальных данных российская наука имеет мировой приоритет. Развертывание работ по рассматриваемой тематике позволит закрепить этот приоритет, получить теоретические результаты, основополагающие в новой области математической статистики и необходимые для обоснованного статистического анализа почти всех типов данных. Со временем во все виды статистического программного обеспечения должны быть включены алгоритмы интервальной статистики, "параллельные" обычно используемым алгоритмам прикладной математической статистики. Это позволит в явном виде учесть наличие погрешностей у результатов наблюдений, сблизить позиции метрологов и статистиков.
Согласно общепринятой в настоящее время классификации статистических методов прикладная статистика делится на следующие четыре области:
статистика (числовых) случайных величин,
многомерный статистический анализ, 
статистика временных рядов и случайных процессов, 
статистика объектов нечисловой природы.
Первые три из этих областей являются классическими. Они были хорошо известны еще в первой половине ХХ в. Остановимся на четвертой, сравнительно недавно вошедшей в массовое сознание специалистов. Ее именуют также статистикой нечисловых данных или попросту нечисловой статистикой. Анализ динамики развития эконометрики и прикладной статистики приводит к выводу, что в XXI в. она станет центральной областью прикладной статистики, поскольку содержит наиболее общие подходы и результаты.
Исходный объект в прикладной математической статистике - это выборка. В вероятностной теории статистики выборка - это совокупность независимых одинаково распределенных случайных элементов. Какова природа этих элементов? В классической математической статистике элементы выборки - это числа. В многомерном статистическом анализе - вектора. А в нечисловой статистике элементы выборки - это объекты нечисловой природы, которые нельзя складывать и умножать на числа. Другими словами, объекты нечисловой природы лежат в пространствах, не имеющих векторной структуры.
Примерами объектов нечисловой природы являются:
значения качественных признаков, т.е. результаты кодировки объектов с помощью заданного перечня категорий (градаций); 
упорядочения (ранжировки) экспертами образцов продукции (при оценке её технического уровня и конкурентоспособности)) или заявок на проведение научных работ (при проведении конкурсов на выделение грантов);
классификации, т.е. разбиения объектов на группы сходных между собой (кластеры);
толерантности, т.е. бинарные отношения, описывающие сходство объектов между собой, например, сходства тематики научных работ, оцениваемого экспертами с целью рационального формирования экспертных советов внутри определенной области науки;
результаты парных сравнений или контроля качества продукции по альтернативному признаку ("годен" - "брак"), т.е. последовательности из 0 и 1; 
множества (обычные или нечеткие), например, зоны, пораженные коррозией, или перечни возможных причин аварии, составленные экспертами независимо друг от друга;
слова, предложения, тексты;
вектора, координаты которых - совокупность значений разнотипных признаков, например, результат составления статистического отчета о научно-технической деятельности (т.н. форма № 1-наука) или заполненная компьютеризированная история болезни, в которой часть признаков носит качественный характер, а часть - количественный;
	ответы на вопросы экспертной, маркетинговой или социологической анкеты, часть из которых носит количественный характер (возможно, интервальный), часть сводится к выбору одной из нескольких подсказок, а часть представляет собой тексты; и т.д.
Интервальные данные (см. выше) тоже можно рассматривать как пример объектов нечисловой природы, а именно, как частный случай нечетких множеств.
С начала 70-х годов под влиянием запросов прикладных исследований в социально-экономических, технических, медицинских науках в России активно развивается статистика объектов нечисловой природы, известная также как статистика нечисловых данных или нечисловая статистика. В создании этой сравнительно новой области эконометрики и прикладной математической статистики приоритет принадлежит российским ученым.
Большую роль сыграл основанный в 1973 г. научный семинар "Экспертные оценки и анализ данных". В 60-е годы советское научное сообщество стало интересоваться методами экспертных оценок. Как следствие, началось знакомство с конкретными математизированными теориями, связанными с этими методами. Речь идет о репрезентативной теории измерений, ставшей известной в нашей стране по статье П. Суппеса и Дж. Зинеса в сборнике [17] и книге И. Пфанцагля [18], о теории нечеткости, современный этап которой начался с работ Л.А.Заде [19], теории парных сравнений, описанной в монографии Г.Дэвида [20]. К этому кругу идей примыкают теория случайных множеств (см., например, книгу Ж. Матерона [21]) и методы многомерного шкалирования (описаны, в частности,  в монографиях А.Ю.Терехиной [22] и В.Т.Перекреста [23]). Но наибольшее влияние оказали идеи Дж. Кемени, который аксиоматически ввел расстояние между ранжировками (теперь оно именуется в литературе расстоянием Кемени) и предложил использовать в качестве средней величины решение оптимизационной задачи (теперь - медиана Кемени). Его книга [24], написанная в соавторстве с Дж.Снеллом, породила большой поток исследований. 
В течение 70-х годов на основе запросов теории экспертных оценок (а также социологии, экономики, техники и медицины) развивались конкретные направления статистики объектов нечисловой природы. Были установлены связи между конкретными видами таких объектов, разработаны для них вероятностные модели. Научные итоги этого периода подведены в монографиях [14,25,26]).
Следующий этап - выделение статистики объектов нечисловой природы в качестве самостоятельного направления в эконометрике и прикладной статистике, ядром которого являются методы статистического анализа данных произвольной природы. Программа развития этого нового научного направления впервые была сформулирована в статье [27]. Реализация этой программы была осуществлена в 80-е годы. Для работ этого периода характерна сосредоточенность на внутренних проблемах нечисловой статистики. Отметим  сборник научных статей [28], полностью посвященный нечисловой статистике.
К 90-м годам статистика объектов нечисловой природы с теоретической точки зрения была достаточно хорошо развита, основные идеи, подходы и методы были разработаны и изучены математически, в частности, доказано достаточно много теорем. Однако она оставалась недостаточно апробированной на практике. Это было связано как с ее сравнительной молодостью, так и с общеизвестными особенностями организации науки в 80-е годы, когда отсутствовали достаточные стимулы к тому, чтобы теоретики занялись широким внедрением своих результатов. И в 90-е годы наступило время от математико-статистических исследований перейти к применению полученных результатов на практике.  
Следует отметить, что в статистике объектов нечисловой природы, как и в других областях эконометрики, прикладной математической статистики и прикладной математики вообще, одна и та же математическая схема может с успехом применяться и в технических исследованиях, и в менеджменте, и в экономике, и в геологии, и в медицине, и в социологии, и для анализа экспертных оценок, и во многих иных областях, а потому ее лучше всего формулировать и изучать в наиболее общем виде, для объектов произвольной природы. 

1.4. Основные идеи статистики объектов нечисловой природы 

В чем принципиальная новизна нечисловой статистики? Для классической математической статистики характерна операция сложения. При расчете выборочных характеристик распределения (выборочное среднее арифметическое, выборочная дисперсия и др.), в регрессионном анализе и других областях этой научной дисциплины постоянно используются суммы. Математический аппарат - законы больших чисел, Центральная предельная теорема и другие теоремы - нацелены на изучение сумм. В нечисловой же статистике нельзя использовать операцию сложения, поскольку элементы выборки лежат в пространствах, где нет операции сложения. Методы обработки нечисловых данных основаны на принципиально ином математическом аппарате - на применении различных расстояний в пространствах объектов нечисловой природы.
Кратко рассмотрим несколько идей, развиваемых в статистике объектов нечисловой природы для данных, лежащих в пространствах произвольного вида. Решаются классические задачи описания данных, оценивания, проверки гипотез - но для неклассических данных, а потому неклассическими методами.  
Первой обсудим проблему определения средних величин. В рамках репрезентативной теории измерений удается указать вид средних величин, соответствующих тем или иным шкалам измерения. В классической математической статистике средние величины вводят с помощью операций сложения (выборочное среднее арифметическое, математическое ожидание) или упорядочения (выборочная и теоретическая медианы). В пространствах произвольной природы средние значения нельзя определить с помощью операций сложения или упорядочения. Теоретические и эмпирические средние приходится вводить как решения экстремальных задач. Для теоретического среднего это - задача минимизации математического ожидания (в классическом смысле) расстояния от случайного элемента со значениями в рассматриваемом пространстве до фиксированной точки этого пространства (минимизируется указанная функция от этой точки). Для эмпирического среднего математическое ожидание берется по эмпирическому распределению, т.е. берется сумма расстояний от некоторой точки до элементов выборки и затем минимизируется по этой точке. При этом как эмпирическое, так и теоретическое средние как решения экстремальных задач могут быть не единственным элементом пространства, а состоять из множества таких элементов, которое может оказаться и пустым. Тем не менее удалось сформулировать и доказать законы больших чисел для средних величин, определенных указанным образом, т.е. установить сходимость эмпирических средних к теоретическим.
Оказалось, что методы доказательства законов больших чисел допускают существенно более широкую область применения, чем та, для которой они были разработаны. А именно, удалось изучить асимптотику решений экстремальных статистических задач, к которым, как известно, сводится большинство постановок прикладной статистики. В частности, кроме законов больших чисел установлена и состоятельность оценок минимального контраста, в том числе оценок максимального правдоподобия и робастных оценок. К настоящему времени подобные оценки изучены также и в интервальной статистике.
В статистике в пространствах произвольной природы большую роль играют непараметрические оценки плотности, используемые, в частности, в различных алгоритмах регрессионного, дискриминантного, кластерного анализов. В нечисловой статистике предложен и изучен ряд типов непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы, в частности, доказана их состоятельность, изучена скорость сходимости и установлен примечательный факт совпадения наилучшей скорости сходимости в произвольном случае с той, которая имеет быть в классической теории для числовых случайных величин.
Дискриминантный, кластерный, регрессионный анализы в пространствах произвольной природы основаны либо на параметрической теории - и тогда применяется подход, связанный с асимптотикой решения экстремальных статистических задач - либо на непараметрической теории - и тогда используются алгоритмы на основе непараметрических оценок плотности.
Для проверки гипотез могут быть использованы статистики интегрального типа, в частности, типа омега-квадрат. Любопытно, что предельная теория таких статистик, построенная первоначально в классической постановке [29], приобрела естественный (завершенный, изящный) вид именно для пространств произвольного вида [30].
Представляют практический интерес результаты, связанные с конкретными областями статистики объектов нечисловой природы. В частности, со статистикой нечетких множеств, развитой в книге [31], и со статистикой случайных множеств [14] (следует отметить, что теория нечетких множеств в определенном смысле сводится к теории случайных множеств [14,31]), с непараметрической теорией парных сравнений, с аксиоматическим введением метрик в конкретных пространствах объектов нечисловой природы [28], и с рядом других конкретных постановок.  
Для анализа нечисловых, в частности, экспертных данных весьма важны методы классификации. С другой стороны, наиболее естественно ставить и решать задачи классификации, основанные на использовании расстояний или показателей различия, в рамках статистики объектов нечисловой природы. Это касается как распознавания образов с учителем (другими словами, дискриминантного анализа), так и распознавания образов без учителя (т.е. кластерного анализа).  
Статистические методы анализа нечисловых данных особенно хорошо приспособлены для применения в экономике, социологии и экспертных оценках, поскольку в этих областях от 50% до 90% данных являются нечисловыми.
Выше рассмотрены пять "точек роста" эконометрики и прикладной статистики. Разумеется, они не исчерпывают все многообразие фронта научных исследований в рассматриваемых областях. Кроме того, в настоящем разделе почти не затронуты разнообразные применения эконометрических и статистических методов в конкретных прикладных исследованиях и разработках. Много интересных проблем есть в планировании экспериментов, особенно кинетических (см., например, статью [31]), при анализе проблем надежности, в новых статистических методах управления качеством продукции, в том числе в связи с идеями Г. Тагути, при анализе рисков, в вопросах экологии и безопасности и др. 
В течение последних более чем 60 лет в России наблюдается огромный разрыв между государственной статистикой и научным сообществом специалистов по статистическим методам (подробнее об этом см. статью [7]). В учебнике по истории статистики [32] даже не упоминаются имена членов-корреспондентов АН СССР Н.В.Смирнова и Л.Н. Большева! А ведь они – единственные представители именно математической статистики как таковой в Академии наук в ХХ в. (еще ряд членов Академии наук имели математическую статистику среди своих интересов, но Н.В. Смирнов и Л.Н. Большев занимались практически только ею). Поэтому нет ничего удивительного в том, что тенденции развития современной эконометрики и прикладной математической статистики столь же мало обсуждаются отечественными авторами, как и ее история. 

	2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОНТРОЛЛИНГА
 
	2.1. Основные черты современной эконометрики

 	Как показано в разделе 1, 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. Как уже отмечалось, 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. 
	В последние годы все большую популярность получает контроллинг - современная концепция системного управления организацией, в основе которой лежит стремление обеспечить ее долгосрочное эффективное существование. Обсудим, что может дать эконометрика контроллеру (специалисту по контроллингу), 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 [33]. 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) [34]. 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 [35]. 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. 

	2.2. Эконометрические инструменты контроллинга

	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: нужны ли, полезны ли для решения задач контроллинга эконометрические методы? 
	Для ответа на этот вопрос проанализируем "Глоссарий по контроллингу". Он включен в материалы симпозиума "Теория и практика контроллинга в России", проведенного 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 [36]. 
	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. С субъективной точки зрения 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.
Достаточно подробное представление об эконометрике могут дать лишь монографии, содержащие описания основных подходов, идей, алгоритмов, Примером является учебное пособие [37]. В настоящем разделе 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, следует рассматривать как один из эффективных способов ускорения научно-технического прогресса [38].
	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 (подробнее эта тема рассмотрена в следующем разделе).
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 [39, 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. [40]. 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 [37] 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.
   
	2.3. 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 [41]. 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.
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 [41]). 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 в литературе 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.  
	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 уже упомянутое использование критерия Стьюдента для проверки однородности двух выборок, когда условия его применимости не выполнены. 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 [35]), 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 – 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.

2.4. 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.  
В России начинают развертываться эконометрические исследования и преподавание эконометрики. Среди технических вузов факультет "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им. Н.Э.Баумана имеет в настоящее время приоритет в преподавания эконометрики. 
 	Мы полагаем, что экономисты, менеджеры и инженеры, прежде всего специалисты по контроллингу, должны быть вооружены современными средствами информационной поддержки, в том числе высокими статистическими технологиями и эконометрикой. Очевидно, преподавание должно идти впереди практического применения. Ведь как применять то, чего не знаешь?
	Один раз - в 1990-1992 гг. мы уже обожглись на недооценке необходимости предварительной подготовки тех, для кого предназначены современные компьютерные средства. Наш коллектив (Всесоюзный центр статистических методов и информатики Центрального правления Всесоюзного экономического общества) разработал систему диалоговых программных систем обеспечения качества продукции (см. о них в статьях [35, 38]). Их созданием руководили ведущие специалисты страны. Но распространение программных продуктов шло на 1-2 порядка медленнее, чем ожидалось. Причина стала ясна не сразу. Как оказалось, работники предприятий просто не понимали возможностей разработанных систем, не знали, какие задачи можно решать с их помощью, какой экономический эффект они дадут. А не понимали и не знали потому, что в вузах никто их не учил статистическим методам управления качеством. Без такого систематического обучения нельзя обойтись - сложные концепции "на пальцах" за пять минут не объяснишь.
	Есть и противоположный пример - положительный. В середине 1980-х годов в советской средней школе ввели новый предмет "Информатика". И сейчас молодое поколение превосходно владеет компьютерами, мгновенно осваивая быстро появляющиеся новинки, и этим заметно отличается от тех, кому за 30-40 лет. Если бы удалось ввести в средней школе курс вероятности и статистики - а такой курс есть в Японии и США, Швейцарии, Кении и Ботсване, почти во всех странах (см. подготовленный ЮНЕСКО сборник докладов [15]) - то ситуация могла бы быть резко улучшена. Надо, конечно, добиться, чтобы такой курс был построен на высоких эконометрических (статистических) технологиях, а не на низких. Другими словами, он должен отражать современные достижения, а не концепции пятидесятилетней или столетней давности.

3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПРОВЕРКИ ОДНОРОДНОСТИ  
 
	В разделе показано, что предпосылки традиционно используемого для проверки однородности двухвыборочного критерия Стьюдента, как правило, не выполняются. Для проверки однородности математических ожиданий вместо критерия Стьюдента предлагается использовать критерий Крамера-Уэлча. Далее обсуждаются непараметрические критерии для проверки гипотезы однородности функций распределения.
Статистические методы применяются в большинстве научных и прикладных работ в области техники и технологии. Среди наиболее популярных - методы проверки однородности двух независимых выборок.  
	Началом современного этапа теории статистических методов - математической статистики - можно считать основание К. Пирсоном (К. Pearson) в 1900 г. журнала «Biometrika». В настоящее время в большинстве технических и технико-экономических исследований используются статистические методы, разработанные в основном в первой трети XX века. Объяснение простое – именно они составляют содержание распространенных учебников. Однако математическая статистика бурно развивалась и в последующие 60 с лишним лет [41]. Кроме решения новых задач, изучались свойства традиционных статистических методов, предлагались новые методы для применения в классических постановках. В ряде ситуаций назрела необходимость перехода от классических методов к современным. В качестве примера, разбор которого составляет основное содержание настоящего раздела отчета, рассмотрим задачу проверки однородности двух выборок. 
 
3.1. Çàäà÷à ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè

Â ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ òåðìèíàõ ïîñòàíîâêà çàäà÷è òàêîâà: èìåþòñÿ äâå âûáîðêè x1, x2,...,xm è y1, y2,...,yn (ò. å. íàáîðû èç m è ï äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë), òðåáóåòñÿ ïðîâåðèòü èõ îäíîðîäíîñòü. Òåðìèí «îäíîðîäíîñòü» óòî÷íÿåòñÿ íèæå. 
Ïðîòèâîïîëîæíûì ïîíÿòèåì ÿâëÿåòñÿ «ðàçëè÷èå». Ìîæíî ïåðåôîðìóëèðîâàòü çàäà÷ó: òðåáóåòñÿ ïðîâåðèòü, åñòü ëè ðàçëè÷èå ìåæäó âûáîðêàìè. Åñëè ðàçëè÷èÿ íåò, òî äëÿ äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ ÷àñòî âûáîðêè îáúåäèíÿþò.

3.2. Òðàäèöèîííûé ìåòîä   (êðèòåðèé Ñòüþäåíòà).

Äëÿ äàëüíåéøåãî êðèòè÷åñêîãî ðàçáîðà îïèøåì òðàäèöèîííûé ñòàòèñòè÷åñêèé ìåòîä ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè. Âû÷èñëÿþò ñðåäíèå àðèôìåòè÷åñêèå â êàæäîé âûáîðêå
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  .    (1)
Ïî çàäàííîìó óðîâíþ çíà÷èìîñòè  è ÷èñëó ñòåïåíåé ñâîáîäû (m+n _ 2) èç òàáëèö ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà íàõîäÿò êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå têð. Åñëè |t|>têð, òî ãèïîòåçó îäíîðîäíîñòè (îòñóòñòâèÿ ðàçëè÷èÿ) îòêëîíÿþò, åñëè æå |t|<têð, òî ïðèíèìàþò. (Ïðè îäíîñòîðîííèõ àëüòåðíàòèâíûõ ãèïîòåçàõ âìåñòî óñëîâèÿ |t|>têð ïðîâåðÿþò, ÷òî t>têð; ýòó ïîñòàíîâêó ðàññìàòðèâàòü íå áóäåì, òàê êàê â íåé íåò ïðèíöèïèàëüíûõ îòëè÷èé îò îáñóæäàåìîé íàìè.)
Ðàññìîòðèì óñëîâèÿ ïðèìåíèìîñòè òðàäèöèîííîãî ìåòîäà ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè, îñíîâàííîãî íà èñïîëüçîâàíèè ñòàòèñòèêè t Ñòüþäåíòà, à òàêæå óêàæåì áîëåå ñîâðåìåííûå ìåòîäû.
	Äëÿ îáîñíîâàííîãî ïðèìåíåíèÿ ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî ïîñòðîèòü è îáîñíîâàòü âåðîÿòíîñòíóþ ìîäåëü ïîðîæäåíèÿ äàííûõ. Ïðè ïðîâåðêå îäíîðîäíîñòè äâóõ âûáîðîê îáùåïðèíÿòà ìîäåëü, â êîòîðîé x1, x2,...,xm ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ðåçóëüòàòû m íåçàâèñèìûõ íàáëþäåíèé íåêîòîðîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû Õ ñ ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ F(x), íåèçâåñòíîé ñòàòèñòèêó, à y1, y2,...,yn - êàê ðåçóëüòàòû ï íåçàâèñèìûõ íàáëþäåíèé, âîîáùå ãîâîðÿ, äðóãîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû Y ñ ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ G(x), òàêæå íåèçâåñòíîé ñòàòèñòèêó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå, ÷òî íàáëþäåíèÿ â îäíîé âûáîðêå íå çàâèñÿò îò íàáëþäåíèé â äðóãîé, ïîýòîìó âûáîðêè è íàçûâàþò íåçàâèñèìûìè.
Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ìîäåëè â êîíêðåòíîé ðåàëüíîé ñèòóàöèè òðåáóåò îáîñíîâàíèÿ. Íåçàâèñèìîñòü è îäèíàêîâàÿ ðàñïðåäåëåííîñòü ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé, âõîäÿùèõ â âûáîðêó, ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû èëè èñõîäÿ èç ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêðåòíûõ íàáëþäåíèé, èëè ïóòåì ïðîâåðêè ñòàòèñòè÷åñêèõ ãèïîòåç íåçàâèñèìîñòè è îäèíàêîâîé ðàñïðåäåëåííîñòè ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèåâ [13, 43].
Åñëè ïðîâåäåíî (ò+ï) èçìåðåíèé ëèíåéíûõ ðàçìåðîâ äåòàëåé, òî îïèñàííóþ âûøå ìîäåëü, êàê ïðàâèëî, ìîæíî ïðèìåíÿòü. Åñëè æå, íàïðèìåð, xi è yi - ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèÿ îäíîãî è òîãî æå  îáðàçöà äî è ïîñëå îïðåäåëåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, òî ðàññìàòðèâàåìóþ ìîäåëü ïðèìåíÿòü íåëüçÿ. (Â ýòîì ñëó÷àå èñïîëüçóþò ìîäåëü ò.í. ñâÿçàííûõ âûáîðîê, â êîòîðîé  îáû÷íî ñòðîÿò íîâóþ âûáîðêó zi = xi - yi è èñïîëüçóþò ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà îäíîé âûáîðêè, à íå äâóõ.)
Ïðè äàëüíåéøåì èçëîæåíèè ïðèíèìàåì îïèñàííóþ âûøå âåðîÿòíîñòíóþ ìîäåëü äâóõ âûáîðîê.
Ïîíÿòèå «îäíîðîäíîñòü», ò. å. «îòñóòñòâèå ðàçëè÷èÿ», ìîæåò áûòü ôîðìàëèçîâàíî â òåðìèíàõ âåðîÿòíîñòíîé ìîäåëè ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè.
Íàèâûñøàÿ ñòåïåíü îäíîðîäíîñòè äîñòèãàåòñÿ, åñëè îáå âûáîðêè âçÿòû èç îäíîé è òîé æå ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè, ò. å. ñïðàâåäëèâà íóëåâàÿ ãèïîòåçà
H0 : F(x)=G(x) ïðè âñåõ õ.
Îòñóòñòâèå îäíîðîäíîñòè îçíà÷àåò, ÷òî âåðíà àëüòåðíàòèâíàÿ ãèïîòåçà, ñîãëàñíî êîòîðîé
H1 : F(x0)G(x0) 
õîòÿ áû ïðè îäíîì çíà÷åíèè àðãóìåíòà x0. Åñëè ãèïîòåçà H0  ïðèíÿòà, òî âûáîðêè ìîæíî îáúåäèíèòü â îäíó, åñëè íåò - òî íåëüçÿ.
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ öåëåñîîáðàçíî ïðîâåðÿòü íå ñîâïàäåíèå ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ, à ñîâïàäåíèå íåêîòîðûõ õàðàêòåðèñòèê ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí Õ è Y - ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé, ìåäèàí, äèñïåðñèé, êîýôôèöèåíòîâ âàðèàöèè è äð. Íàïðèìåð, îäíîðîäíîñòü ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé îçíà÷àåò, ÷òî ñïðàâåäëèâà ãèïîòåçà
H'0 : E(X)=E(Y),
ãäå Å(Õ) è E(Y) - ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí Õ è Y, ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé íàä êîòîðûìè ñîñòàâëÿþò ïåðâóþ è âòîðóþ âûáîðêè ñîîòâåòñòâåííî. Ðàçëè÷èå ìåæäó âûáîðêàìè â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå - ýòî ñïðàâåäëèâîñòü àëüòåðíàòèâíîé ãèïîòåçû
H'1 : E(X)  E(Y) .
Åñëè ãèïîòåçà H0  âåðíà, òî è ãèïîòåçà H'0 âåðíà, íî èç ñïðàâåäëèâîñòè H'0  íå ñëåäóåò ñïðàâåäëèâîñòü H0 . Â ÷àñòíîñòè, åñëè â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè âûáîðî÷íûõ äàííûõ ïðèíÿòà ãèïîòåçà H'0, òî îòñþäà íå ñëåäóåò, ÷òî äâå âûáîðêè ìîæíî îáúåäèíèòü â îäíó. Îäíàêî â ðÿäå ñèòóàöèé öåëåñîîáðàçíà ïðîâåðêà èìåííî ãèïîòåçû H'0 .  Íàïðèìåð, ïóñòü êîíöåíòðàöèÿ SiO2 â ìàðòåíîâñêîì øëàêå îïðåäåëÿåòñÿ  âåñîâûì (ïåðâàÿ âûáîðêà) èëè ôîòîêîëîðèìåòðè÷åñêèì (âòîðàÿ âûáîðêà) ìåòîäàìè.  Òîãäà âàæíî ïðîâåðèòü ãèïîòåçó îá îòñóòñòâèè ñèñòåìàòè÷åñêèõ ðàñõîæäåíèé ðåçóëüòàòîâ âåñîâîãî è ôîòîêîëîðèìåòðè÷åñêîãî ìåòîäîâ [13], ò.å. ãèïîòåçó î ðàâåíñòâå ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé. Äðóãîé ïðèìåð – èç ìåäèöèíû òðóäà. Ïóñòü èçó÷àåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ îïðåäåëåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ äâóìÿ ïðåïàðàòàìè; ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèÿ - ÷èñëî äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, à ïîêàçàòåëü ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ - ñðåäíåå ÷èñëî äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè íà îäíîãî áîëüíîãî. Òîãäà äëÿ ñðàâíåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðåïàðàòîâ äîñòàòî÷íî ïðîâåðèòü ãèïîòåçó H'0 .
Ïóñòü âûïîëíåíû äâà êëàññè÷åñêèõ óñëîâèÿ ïðèìåíèìîñòè êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà, îñíîâàííîãî íà èñïîëüçîâàíèè ñòàòèñòèêè t, çàäàííîé ôîðìóëîé (1):
à) ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé èìåþò íîðìàëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ
F(x)=N(x; m1, 12) è G(x)=N(x; m2, 22) 
ñ ìàòåìàòè÷åñêèìè îæèäàíèÿìè m1 è m2 è äèñïåðñèÿìè 12 è 22 â ïåðâîé è âî âòîðîé âûáîðêàõ ñîîòâåòñòâåííî;
á) äèñïåðñèè ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé â ïåðâîé è âòîðîé âûáîðêàõ ñîâïàäàþò:
D(X)=12=D(Y)=22.
Åñëè óñëîâèÿ à) è á) âûïîëíåíû, òî íîðìàëüíûå ðàñïðåäåëåíèÿ F(x) è G(x) îòëè÷àþòñÿ òîëüêî ìàòåìàòè÷åñêèìè îæèäàíèÿìè, à ïîýòîìó îáå ãèïîòåçû H0  è H'0  ñâîäÿòñÿ ê ãèïîòåçå
H"0 : m1=m2, ,
à îáå àëüòåðíàòèâíûå ãèïîòåçû H1 è H'1 ñâîäÿòñÿ ê ãèïîòåçå
H"1 : m1m2, .
Åñëè óñëîâèÿ à) è á) âûïîëíåíû, òî ñòàòèñòèêà t ïðè ñïðàâåäëèâîñòè H"0 èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà ñ (ò + ï - 2) ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå îïèñàííûé âûøå òðàäèöèîííûé ìåòîä îáîñíîâàí áåçóïðå÷íî. Åñëè õîòÿ áû îäíî èç óñëîâèé à) è á) íå âûïîëíåíî, òî íåò îñíîâàíèé ñ÷èòàòü, ÷òî ñòàòèñòèêà t èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà, ïîýòîìó ïðèìåíåíèå òðàäèöèîííîãî ìåòîäà, ñòðîãî ãîâîðÿ, íå îáîñíîâàíî. Îáñóäèì âîçìîæíîñòü ïðîâåðêè ýòèõ óñëîâèé è ïîñëåäñòâèÿ èõ íàðóøåíèé.
	Àïðèîðè íåò îñíîâàíèé ïðåäïîëàãàòü íîðìàëüíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ íàáëþäåíèé. Ñëåäîâàòåëüíî, íîðìàëüíîñòü íàäî ïðîâåðÿòü. Ðàçðàáîòàíî ìíîãî ñòàòèñòè÷åñêèõ êðèòåðèåâ äëÿ ïðîâåðêè íîðìàëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé [13]. Îäíàêî ïðîâåðêà íîðìàëüíîñòè - áîëåå ñëîæíàÿ è òðóäîåìêàÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïðîöåäóðà, ÷åì ïðîâåðêà îäíîðîäíîñòè (êàê ñ ïîìîùüþ ñòàòèñòèêè t Ñòüþäåíòà, òàê è ñ èñïîëüçîâàíèåì íåïàðàìåòðè÷åñêèõ êðèòåðèåâ, ðàññìàòðèâàåìûõ íèæå).
Äëÿ äîñòàòî÷íî íàäåæíîãî óñòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíîñòè òðåáóåòñÿ âåñüìà áîëüøîå ÷èñëî íàáëþäåíèé. Òàê, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé îòëè÷àåòñÿ îò íåêîòîðîé íîðìàëüíîé íå áîëåå ÷åì íà 0,01 (ïðè ëþáîì çíà÷åíèè àðãóìåíòà), òðåáóåòñÿ ïîðÿäêà 2500 íàáëþäåíèé. Â áîëüøèíñòâå òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÷èñëî íàáëþäåíèé ñóùåñòâåííî ìåíüøå.
Åñòü è îäíà îáùàÿ ïðè÷èíà îòêëîíåíèé îò íîðìàëüíîñòè: ëþáîé ðåçóëüòàò íàáëþäåíèÿ çàïèñûâàåòñÿ êîíå÷íûì (îáû÷íî 2-5) êîëè÷åñòâîì öèôð, à ñ ìàòåìàòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âåðîÿòíîñòü òàêîãî ñîáûòèÿ ðàâíà 0.
Èç ñêàçàííîãî âûøå ñëåäóåò, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ íàáëþäåíèé ïðàêòè÷åñêè âñåãäà áîëåå èëè ìåíåå îòëè÷àåòñÿ îò íîðìàëüíîãî. Áîëåå ïîäðîáíî ýòî óòâåðæäåíèå îáîñíîâàíî â ðàáîòå [37].
Îáñóäèì ïîñëåäñòâèÿ íàðóøåíèÿ óñëîâèÿ íîðìàëüíîñòè. Åñëè óñëîâèå à) íå âûïîëíåíî, òî ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè t íå ÿâëÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèåì Ñòüþäåíòà. Îäíàêî ïðè ñïðàâåäëèâîñòè H'0  è óñëîâèè á) ðàñïðåäåëåíèå t ïðè ðîñòå îáúåìîâ âûáîðîê ïðèáëèæàåòñÿ ê ñòàíäàðòíîìó íîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ Ô(õ)=N(x; 0, 1). Ê ýòîìó æå ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáëèæàåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå Ñòüþäåíòà ïðè âîçðàñòàíèè ÷èñëà ñòåïåíåé ñâîáîäû. Äðóãèìè ñëîâàìè, íåñìîòðÿ íà íàðóøåíèå óñëîâèÿ íîðìàëüíîñòè òðàäèöèîííûé ìåòîä (êðèòåðèé Ñòüþäåíòà) ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðîâåðêè ãèïîòåçû H'0 ïðè áîëüøèõ îáúåìàõ âûáîðîê. Ïðè ýòîì âìåñòî òàáëèö ðàñïðåäåëåíèÿ Ñòüþäåíòà äîñòàòî÷íî ïîëüçîâàòüñÿ òàáëèöàìè ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ Ô(õ).
Ñôîðìóëèðîâàííîå â ïðåäûäóùåì àáçàöå óòâåðæäåíèå ñïðàâåäëèâî äëÿ ëþáûõ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ F(x) è G(x) òàêèõ, ÷òî E(X)=E(Y), D(X)=D(Y) è âûïîëíåíû íåêîòîðûå âíóòðèìàòåìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, îáû÷íî ñ÷èòàþùèåñÿ ñïðàâåäëèâûìè â ðåàëüíûõ çàäà÷àõ [44, 45]. Åñëè æå E(X)E(Y), òî ïðè áîëüøèõ îáúåìàõ âûáîðîê
P(t<x)Ô(x-amn),             (2)
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Ôîðìóëû (2) - (3) ïîçâîëÿþò ïðèáëèæåííî âû÷èñëÿòü ìîùíîñòü t-êðèòåðèÿ (òî÷íîñòü âîçðàñòàåò ïðè óâåëè÷åíèè ò è ï).
Ðàññìîòðèì ïðîâåðêó óñëîâèÿ ðàâåíñòâà äèñïåðñèé. Èíîãäà óñëîâèå á) âûòåêàåò èç ìåòîäèêè ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé, íàïðèìåð, êîãäà ñ ïîìîùüþ îäíîãî è òîãî æå ïðèáîðà m ðàç èçìåðÿþò õàðàêòåðèñòèêó ïåðâîãî îáúåêòà è ï ðàç-âòîðîãî, à ïàðàìåòðû ðàñïðåäåëåíèÿ ïîãðåøíîñòåé èçìåðåíèÿ ïðè ýòîì íå ìåíÿþòñÿ. Îäíàêî ÿñíî, ÷òî â ïîñòàíîâêàõ áîëüøèíñòâà èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷  íåò îñíîâàíèè àïðèîðè  ïðåäïîëàãàòü ðàâåíñòâî äèñïåðñèé.
Öåëåñîîáðàçíî ëè ïðîâåðÿòü ðàâåíñòâî äèñïåðñèé ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè, íàïðèìåð, êàê ýòî èíîãäà ïðåäëàãàþò, ñ ïîìîùüþ F-êðèòåðèÿ Ôèøåðà? Ýòîò êðèòåðèé îñíîâàí íà íîðìàëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèé ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé, îò êîòîðîé íåèçáåæíû îòêëîíåíèÿ (ñì. âûøå), ïðè÷åì â îòëè÷èå îò t-êðèòåðèÿ åãî ðàñïðåäåëåíèå ñèëüíî ìåíÿåòñÿ ïðè ìàëûõ îòêëîíåíèÿõ îò íîðìàëüíîñòè [44, 46]. Êðîìå òîãî, F-êðèòåðèé îòâåðãàåò ãèïîòåçó D(X)=D(Y) ëèøü ïðè áîëüøîì ðàçëè÷èè âûáîðî÷íûõ äèñïåðñèé. Òàê, äëÿ äàííûõ [13] î äâóõ ãðóïïàõ ðåçóëüòàòîâ õèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ îòíîøåíèå âûáîðî÷íûõ äèñïåðñèé ðàâíî 1,95, ò.å. ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò 1. Òåì íå ìåíåå ãèïîòåçà î ðàâåíñòâå òåîðåòè÷åñêèõ äèñïåðñèé ïðèíèìàåòñÿ íà 1% óðîâíå çíà÷èìîñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ïðîâåðêå îäíîðîäíîñòè ïðèìåíåíèå F-êðèòåðèÿ äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè ðàâåíñòâà äèñïåðñèé íåöåëåñîîáðàçíî.
Èòàê, â áîëüøèíñòâå ýêîíîìè÷åñêèõ, óïðàâëåí÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ  çàäà÷ óñëîâèå á) íåëüçÿ ñ÷èòàòü âûïîëíåííûì, à ïðîâåðÿòü åãî íåöåëåñîîáðàçíî.
Êàêîâû ïîñëåäñòâèÿ íàðóøåíèÿ óñëîâèÿ ðàâåíñòâà äèñïåðñèé? Åñëè îáúåìû âûáîðîê ò è ï âåëèêè, òî ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè t îïèñûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ òîëüêî ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé Å(Õ) è E(Y), äèñïåðñèé D(X), D(Y) è îòíîøåíèÿ îáúåìîâ âûáîðîê:
P(t<x)Ô(bmnx-amn),             (4)
ãäå amn îïðåäåëåíî ôîðìóëîé (3),
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Åñëè bmn1, òî ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè t îòëè÷àåòñÿ îò ðàñïðåäåëåíèÿ, çàäàííîãî ôîðìóëîé (2), ïîëó÷åííîé â ïðåäïîëîæåíèè ðàâåíñòâà äèñïåðñèé. Êîãäà bmn=1? Â äâóõ ñëó÷àÿõ - ïðè m = n è ïðè D(X) = D(Y). Òàêèì îáðàçîì, ïðè áîëüøèõ è ðàâíûõ îáúåìàõ âûáîðîê òðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ á) íåò íåîáõîäèìîñòè. Åñëè îáúåìû âûáîðîê ìàëî ðàçëè÷àþòñÿ, òî bmn áëèçêî ê 1. 
Òàê, äëÿ äàííûõ [13] èìååì b*mn= 0,987, ãäå b*mn - îöåíêà bmn, ïîëó÷åííàÿ çàìåíîé â ôîðìóëå (5) òåîðåòè÷åñêèõ äèñïåðñèé íà âûáîðî÷íûå.  
Èòàê, êàêîâà îáëàñòü ïðèìåíèìîñòè òðàäèöèîííîãî ìåòîäà ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè ñ ïîìîùüþ êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà? Ïîäâåäåì èòîãè ðàññìîòðåíèÿ t-êðèòåðèÿ. Îí ïîçâîëÿåò ïðîâåðÿòü ãèïîòåçó H'0 î ðàâåíñòâå ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé, íî íå ãèïîòåçó H0 î òîì, ÷òî îáå âûáîðêè âçÿòû èç îäíîé è òîé æå ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè. Êëàññè÷åñêèå óñëîâèÿ ïðèìåíèìîñòè êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ íå âûïîëíåíû. Òåì íå ìåíåå ïðè áîëüøèõ è ïðèìåðíî ðàâíûõ îáúåìàõ âûáîðîê åãî ìîæíî ïðèìåíÿòü. Ïðè êîíå÷íûõ îáúåìàõ âûáîðîê òðàäèöèîííûé ìåòîä íîñèò íåóñòðàíèìî ïðèáëèæåííûé õàðàêòåð.

3.3. Êðèòåðèé Êðàìåðà-Óýë÷à ðàâåíñòâà ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé

 Âìåñòî êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà ïðåäëàãàåì äëÿ ïðîâåðêè H'0  èñïîëüçîâàòü êðèòåðèé Êðàìåðà-Óýë÷à [47], îñíîâàííûé íà ñòàòèñòèêå
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Êðèòåðèé Êðàìåðà-Óýë÷à èìååò ïðîçðà÷íûé ñìûñë – ðàçíîñòü âûáîðî÷íûõ ñðåäíèõ àðèôìåòè÷åñêèõ äëÿ äâóõ âûáîðîê äåëèòñÿ íà åñòåñòâåííóþ îöåíêó ñðåäíåãî êâàäðàòè÷åñêîãî îòêëîíåíèÿ ýòîé ðàçíîñòè. Åñòåñòâåííîñòü óêàçàííîé îöåíêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî íåèçâåñòíûå ñòàòèñòèêó äèñïåðñèè çàìåíåíû èõ âûáîðî÷íûìè îöåíêàìè. Èç ìíîãîìåðíîé öåíòðàëüíîé ïðåäåëüíîé òåîðåìû è èç òåîðåì î íàñëåäîâàíèè ñõîäèìîñòè [14] âûòåêàåò,  ÷òî ïðè ðîñòå îáúåìîâ âûáîðîê  ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè Ò  ñõîäèòñÿ ê ñòàíäàðòíîìó íîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì 0 è äèñïåðñèåé 1. Èòàê, ïðè ñïðàâåäëèâîñòè H'0 è áîëüøèõ îáúåìàõ âûáîðîê ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè Ò ïðèáëèæàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ Ô(õ), èç òàáëèö êîòîðîãî ïðåäëàãàåì áðàòü êðèòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ.
Ïðè ò=ï, êàê ñëåäóåò èç ôîðìóë (1) è (6), t=T. Ïðè òï ýòîãî ðàâåíñòâà íåò. Â ÷àñòíîñòè, ïðè sx2 â (1) ñòîèò ìíîæèòåëü (m-1), à â (6)- ìíîæèòåëü ï.
Åñëè E(X)E(Y), òî ïðè áîëüøèõ îáúåìàõ âûáîðîê
P(T<X)Ô(x-cmn),           (7)
ãäå
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Ïðè ò=ï èëè D(X)=D(Y), ñîãëàñíî ôîðìóëàì (3) è (8), amn=cmn , â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ðàâåíñòâà íåò.
Èç ñêàçàííîãî âûøå ñëåäóåò, ÷òî ïðèìåíåíèå êðèòåðèÿ Êðàìåðà-Óýë÷à íå ìåíåå îáîñíîâàíî, ÷åì ïðèìåíåíèå êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà. Äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî - íå òðåáóåòñÿ ðàâåíñòâà äèñïåðñèé D(X)=D(Y). Ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè Ò íå ÿâëÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèåì Ñòüþäåíòà, îäíàêî è ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè t, êàê ïîêàçàíî âûøå, íå ÿâëÿåòñÿ òàêîâûì â ðåàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ðàñïðåäåëåíèå ñòàòèñòèêè Ò ïðè îáúåìàõ âûáîðîê ò=ï=6, 8, 10, 12 è ðàçëè÷íûõ ôóíêöèÿõ ðàñïðåäåëåíèé âûáîðîê F(x) è G(x) èçó÷åíî íàìè ñîâìåñòíî ñ Þ.Ý.Êàìíåì è ß.Ý.Êàìíåì ìåòîäîì ñòàòèñòè÷åñêèõ èñïûòàíèé (Ìîíòå-Êàðëî). Ðàññìîòðåíû ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ F(x) è G(x). Ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî äàæå ïðè òàêèõ íåáîëüøèõ îáúåìàõ âûáîðîê òî÷íîñòü àïïðîêñèìàöèè ïðåäåëüíûì ñòàíäàðòíûì íîðìàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíà. Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì âî âñåõ òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëüçóåòñÿ êðèòåðèé Ñòüþäåíòà, çàìåíèòü åãî íà êðèòåðèé Êðàìåðà-Óýë÷à. Êîíå÷íî, òàêàÿ çàìåíà ïîòðåáóåò ïåðåäåëêè ðÿäà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, èñïðàâëåíèÿ ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé äëÿ âóçîâ.
Â áîëüøèíñòâå ýêîíîìè÷åñêèõ, óïðàâëåí÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ íå ïðîâåðêà ðàâåíñòâà ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé, à îáíàðóæåíèå ðàçëè÷èÿ ãåíåðàëüíûõ ñîâîêóïíîñòåé, èç êîòîðûõ èçâëå÷åíû âûáîðêè, ò.å. ïðîâåðêà ãèïîòåçû H0. Ìåòîäû ïðîâåðêè ãèïîòåçû H0 ïîçâîëÿþò îáíàðóæèòü íå òîëüêî èçìåíåíèå ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ, íî è ëþáûå èíûå èçìåíåíèÿ ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé ïðè ïåðåõîäå îò îäíîé âûáîðêè ê äðóãîé (óâåëè÷åíèå ðàçáðîñà, ïîÿâëåíèå àñèììåòðèè è ò. ä.). Êàê óñòàíîâëåíî âûøå, ìåòîäû, îñíîâàííûå íà èñïîëüçîâàíèè ñòàòèñòèê t Ñòüþäåíòà  è Ò Êðàìåðà-Óýë÷à, íå ïîçâîëÿþò ïðîâåðÿòü ãèïîòåçó H0 . Àïðèîðíîå ïðåäïîëîæåíèå î ïðèíàäëåæíîñòè ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ F(x) è G(x) ê êàêîìó-ëèáî îïðåäåëåííîìó ïàðàìåòðè÷åñêîìó ñåìåéñòâó (íàïðèìåð, ñåìåéñòâàì íîðìàëüíûõ, ëîãàðèôìè÷åñêè íîðìàëüíûõ, ðàñïðåäåëåíèé Âåéáóëëà-Ãíåäåíêî, ãàììà-ðàñïðåäåëåíèé è äð.) îáû÷íî íåëüçÿ äîñòàòî÷íî íàäåæíî îáîñíîâàòü. Ïîýòîìó äëÿ ïðîâåðêè H0 ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìåòîäû, ïðèãîäíûå ïðè ëþáîì âèäå F(x) è G(x), ò.å. íåïàðàìåòðè÷åñêèå ìåòîäû. (Òåðìèí «íåïàðàìåòðè÷åñêèé ìåòîä» îçíà÷àåò, ÷òî ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ìåòîäà íåò íåîáõîäèìîñòè ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé ïðèíàäëåæàò êàêîìó-ëèáî îïðåäåëåííîìó ïàðàìåòðè÷åñêîìó ñåìåéñòâó.)

3.4. Íåïàðàìåòðè÷åñêèå ìåòîäû ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè

Äëÿ ïðîâåðêè ãèïîòåçû H0  ðàçðàáîòàíî ìíîãî íåïàðàìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ - êðèòåðèè Ñìèðíîâà, òèïà îìåãà-êâàäðàò (Ëåìàíà - Ðîçåíáëàòòà), Âèëêîêñîíà (Ìàííà-Óèòíè), Âàí-äåð-Âàðäåíà, Ñýâèäæà, õè-êâàäðàò è äð. [13, 43, 48]. Ðàñïðåäåëåíèÿ ñòàòèñòèê âñåõ ýòèõ êðèòåðèåâ ïðè ñïðàâåäëèâîñòè H0 íå çàâèñÿò îò êîíêðåòíîãî âèäà ñîâïàäàþùèõ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ F(x)G(x). Ñëåäîâàòåëüíî, òàáëèöàìè òî÷íûõ è ïðåäåëüíûõ (ïðè áîëüøèõ îáúåìàõ âûáîðîê) ðàñïðåäåëåíèé ñòàòèñòèê ýòèõ êðèòåðèåâ è èõ ïðîöåíòíûõ òî÷åê [13, 48] ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ ïðè ëþáûõ íåïðåðûâíûõ ôóíêöèÿõ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé.
Êàêèì èç íåïàðàìåòðè÷åñêèõ êðèòåðèåâ ïîëüçîâàòüñÿ? Êàê èçâåñòíî [46], äëÿ âûáîðà îäíîãî èç íåñêîëüêèõ êðèòåðèåâ íåîáõîäèìî ñðàâíèòü èõ ìîùíîñòè, îïðåäåëÿåìûå âèäîì àëüòåðíàòèâíûõ ãèïîòåç. Ñðàâíåíèþ ìîùíîñòåé êðèòåðèåâ ïîñâÿùåíà îáøèðíàÿ ëèòåðàòóðà [49].
Õîðîøî èçó÷åíû ñâîéñòâà êðèòåðèåâ ïðè àëüòåðíàòèâíîé ãèïîòåçå ñäâèãà
H1c : G(x)=F(x-d), d0.
Êðèòåðèè Âèëêîêñîíà, Âàí-äåð-Âàðäåíà è ðÿä äðóãèõ îðèåíòèðîâàíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ èìåííî â ýòîé ñèòóàöèè. Åñëè m ðàç èçìåðÿþò õàðàêòåðèñòèêó îäíîãî îáúåêòà è ï ðàç - äðóãîãî, à ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ïîãðåøíîñòåé èçìåðåíèÿ ïðîèçâîëüíà, íî íå ìåíÿåòñÿ ïðè ïåðåõîäå îò îáúåêòà ê îáúåêòó (ýòî áîëåå æåñòêîå òðåáîâàíèå, ÷åì óñëîâèå ðàâåíñòâà äèñïåðñèé), òî ðàññìîòðåíèå ãèïîòåçû H1c îïðàâäàíî. Îäíàêî â áîëüøèíñòâå òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, â ÷àñòíîñòè ïðè àíàëèçå äàííûõ îá èçìåðåíèÿõ êîíöåíòðàöèÿ SiO2 â ìàðòåíîâñêîì øëàêå âåñîâûì èëè ôîòîêîëîðèìåòðè÷åñêèì  ìåòîäàìè, íåò îñíîâàíèé ñ÷èòàòü, ÷òî ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå âûáîðêàì, ðàçëè÷àþòñÿ òîëüêî ñäâèãîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðèåé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè åñòåñòâåííî ïîòðåáîâàòü, ÷òîáû ðåêîìåíäóåìûé äëÿ ìàññîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ â òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ êðèòåðèé îäíîðîäíîñòè áûë ñîñòîÿòåëüíûì [46]. Ýòî çíà÷èò, ÷òî äëÿ ëþáûõ îòëè÷íûõ äðóã îò äðóãà ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ F(x) è G(x) (äðóãèìè ñëîâàìè, ïðè ñïðàâåäëèâîñòè H1) âåðîÿòíîñòü îòêëîíåíèÿ ãèïîòåçû H0 äîëæíà ñòðåìèòüñÿ ñòðåìèëàñü ê 1 ïðè óâåëè÷åíèè îáúåìîâ âûáîðîê ò è ï. Èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå êðèòåðèåâ ñîñòîÿòåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî êðèòåðèè Ñìèðíîâà è îìåãà-êâàäðàò. Â ÷àñòíîñòè, êðèòåðèé Âèëêîêñîíà íå ïîçâîëÿåò îòâåðãíóòü ãèïîòåçó H0 äëÿ òàêèõ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ F(x) è G(x), ÷òî
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Åñëè F(x) è G(x) íå ñîâïàäàþò, íî óäîâëåòâîðÿþò ñîîòíîøåíèþ (9), òî ïðè áîëüøèõ ò è ï ãèïîòåçà H0 ïðèíèìàåòñÿ ñòîëü æå ÷àñòî, êàê è â ñëó÷àå ñîâïàäàþùèõ F(x)G(x). Ïîäðîáíåå ýòî ñâîéñòâî êðèòåðèÿ Âèëêîêñîíà ðàçîáðàíî â ìîíîãðàôèè [37].
Ïðîâåäåííîå íàìè ñîâìåñòíî ñ Þ.Ý.Êàìíåì è ß.Ý.Êàìíåì èññëåäîâàíèå ìîùíîñòè (ìåòîäîì ñòàòèñòè÷åñêèõ èñïûòàíèé) ïåðâûõ ÷åòûðåõ èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå êðèòåðèåâ (ïðè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ F(x) è G(x)) ïîäòâåðäèëî ïðåèìóùåñòâî êðèòåðèåâ Ñìèðíîâà è îìåãà-êâàäðàò è ïðè îáúåìàõ âûáîðîê 6-12.
Êðèòåðèé Ñìèðíîâà îäíîðîäíîñòè äâóõ âûáîðîê ïðåäëîæåí ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì ÀÍ ÑÑÑÐ Í.Â.Ñìèðíîâûì â 1939 ã. [13]. Åäèíñòâåííîå îãðàíè÷åíèå - ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ F(x) è G(x) äîëæíû áûòü íåïðåðûâíûìè. Íàïîìíèì, ÷òî ñîãëàñíî Ë.Í.Áîëüøåâó è Í.Â.Ñìèðíîâó [13] çíà÷åíèå ýìïèðè÷åñêîé ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ â òî÷êå õ ðàâíî äîëå ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé â âûáîðêå, ìåíüøèõ õ. Êðèòåðèé Ñìèðíîâà îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè ýìïèðè÷åñêèõ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ Fm(x) è Gn(x), ïîñòðîåííûõ ïî ïåðâîé è âòîðîé âûáîðêàì ñîîòâåòñòâåííî. Çíà÷åíèå ñòàòèñòèêè Ñìèðíîâà
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ñðàâíèâàþò ñ ñîîòâåòñòâóþùèì êðèòè÷åñêèì çíà÷åíèåì [13] è ïî ðåçóëüòàòàì ñðàâíåíèÿ ïðèíèìàþò èëè îòêëîíÿþò ãèïîòåçó Í0. Ïðàêòè÷åñêè çíà÷åíèå ñòàòèñòèêè Dm,ï ðåêîìåíäóåòñÿ [13] âû÷èñëÿòü ïî ôîðìóëàì
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ãäå x'1<x'2<…x'm  - ýëåìåíòû ïåðâîé âûáîðêè x1,x2,…,xm , ïåðåñòàâëåííûå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ, à y'1<y'2<…y'n  - ýëåìåíòû âòîðîé âûáîðêè y1,y2,…,yn , òàêæå ïåðåñòàâëåííûå â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ.
Ðàçðàáîòàíû àëãîðèòìû è ïðîãðàììû äëÿ ÝÂÌ, ïîçâîëÿþùèå ðàññ÷èòûâàòü òî÷íûå ðàñïðåäåëåíèÿ, ïðîöåíòíûå òî÷êè è äîñòèãàåìûé óðîâåíü çíà÷èìîñòè [43] äëÿ ñòàòèñòèêè Ñìèðíîâà, ðàçðàáîòàíû ïîäðîáíûå òàáëèöû [50].
	Îäíàêî ó êðèòåðèÿ Ñìèðíîâà åñòü è íåäîñòàòêè. Åãî ðàñïðåäåëåíèå ñîñðåäîòî÷åíî â ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîì ÷èñëå òî÷åê, ïîýòîìó ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðàñòåò áîëüøèìè ñêà÷êàìè. Â ðåçóëüòàòå íå óäàåòñÿ âûäåðæàòü çàäàííûé óðîâåíü çíà÷èìîñòè, ðåàëüíûé óðîâåíü çíà÷èìîñòè ìîæåò â íåñêîëüêî ðàç îòëè÷àòüñÿ îò íîìèíàëüíîãî [51].
	Ïåðñïåêòèâíûì äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ êðèòåðèé òèïà îìåãà-êâàäðàò (Ëåìàíà-Ðîçåíáëàòòà). Ñòàòèñòèêà êðèòåðèÿ òèïà îìåãà-êâàäðàò äëÿ ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè äâóõ íåçàâèñèìûõ âûáîðîê èìååò âèä:
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Ñòàòèñòèêà A  òèïà îìåãà-êâàäðàò áûëà ïðåäëîæåíà Ý.Ëåìàíîì â 1951 ã., èçó÷åíà Ì.Ðîçåíáëàòòîì â 1952 ã. è äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè [13,52]. Îíà çàâèñèò ëèøü îò ðàíãîâ ýëåìåíòîâ äâóõ âûáîðîê â îáúåäèíåííîé âûáîðêå:
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ãäå ri  - ðàíã x'i  è sj  - ðàíã y'j  â îáùåì âàðèàöèîííîì ðÿäó, ïîñòðîåííîì ïî îáúåäèíåííîé âûáîðêå [13].  
	Äàäèì ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó êðèòåðèÿ îäíîðîäíîñòè. Äëÿ êðèòåðèÿ òèïà îìåãà-êâàäðàò íåò âûðàæåííîãî ýôôåêòà ðàçëè÷èÿ ìåæäó íîìèíàëüíûìè è ðåàëüíûìè óðîâíÿìè çíà÷èìîñòè. Ïîýòîìó ìû ðåêîìåíäóåì äëÿ ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ (ãèïîòåçà H0) ïðèìåíÿòü ñòàòèñòèêó À òèïà îìåãà-êâàäðàò. Åñëè ìåòîäè÷åñêîå, òàáëè÷íîå èëè ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ñòàòèñòèêè Ëåìàíà-Ðîçåíáëàòòà îòñóòñòâóåò, ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü êðèòåðèé Ñìèðíîâà. Äëÿ ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé (ãèïîòåçà H'0) öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü êðèòåðèé Êðàìåðà-Óýë÷à. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñòàòèñòèêè Ñòüþäåíòà, Âèëêîêñîíà è äð. äîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü ëèøü â îòäåëüíûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, ðàññìîòðåííûõ âûøå. Ýòî óòâåðæäåíèå, ðàçóìååòñÿ, ïðîòèâîðå÷èò ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêå, â òîì ÷èñëå ïðàêòèêå îáó÷åíèÿ.
Îáñóäèì íåêîòîðûå âîïðîñû âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêè â ïðàêòèêó ýêîíîìè÷åñêèõ, óïðàâëåí÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Äàæå èç ïðîâåäåííîãî âûøå ðàçáîðà ëèøü îäíîé èç òèïè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ çàäà÷ - çàäà÷è ïðîâåðêè îäíîðîäíîñòè äâóõ âûáîðîê - ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î öåëåñîîáðàçíîñòè îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî êðèòè÷åñêîìó àíàëèçó ñëîæèâøåéñÿ â òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ïðàêòèêè ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè äàííûõ è ïî âíåäðåíèþ íàêîïëåííîãî àðñåíàëà ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêè [41]. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, øèðîêîãî âíåäðåíèÿ çàñëóæèâàþò, â ÷àñòíîñòè, ìåòîäû ìíîãîìåðíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà, ïëàíèðîâàíèÿ ýêñïåðèìåíòà, ñòàòèñòèêè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû. Î÷åâèäíî, ðàññìàòðèâàåìûå ðàáîòû äîëæíû áûòü ïëàíîâûìè, îðãàíèçàöèîííî îôîðìëåííûìè, ïðîâîäèòüñÿ ìîùíûìè ñàìîñòîÿòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè è ïîäðàçäåëåíèÿìè. Öåëåñîîáðàçíî ñîçäàíèå ñëóæáû ñòàòèñòè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé â ñèñòåìå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé è âóçîâ òåõíè÷åñêîãî è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, èäåþ êîòîðîé â ñâîå âðåìÿ ïðîïàãàíäèðîâàë Â.Â.Íàëèìîâ [53].

4. ÝÊÎÍÎÌÅÒÐÈÊÀ ÍÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ

Êàê îáû÷íî ïèøóò àâòîðû ó÷åáíèêîâ ïî ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, «ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ íàçûâàåòñÿ ýêîíîìåòðèêîé» [54, ñ.25]. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ çàäà÷, âîçíèêàþùèõ íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííûì îïðåäåëåíèåì ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû ÷àñòî íàçûâàþò ñòàòèñòè÷åñêèìè. Â íàøåé ñòðàíå âîçìîæíîñòè ýôôåêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ ýêîíîìåòðèêè íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè åùå íåäîñòàòî÷íî èçâåñòíû. Åñòåñòâåííî íà÷àòü ñ êëàññèôèêàöèè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ.

	4.1. Êëàññèôèêàöèÿ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ, èñïîëüçóåìûõ íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè 
 
Ðàññìîòðèì äâà îñíîâàíèÿ äëÿ êëàññèôèêàöèè. Ïåðâûé - ïî âèäó ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Âòîðîé - ïî ýòàïàì æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè, íà êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóþùèé  ìåòîä ïðèìåíÿåòñÿ. Ïåðâîå îñíîâàíèå ïðèâû÷íî äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàçðàáîòêå ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ è ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, âòîðîå - äëÿ òåõ, êòî ýòè ìåòîäû ïðèìåíÿåò íà êîíêðåòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
Â ýêîíîìåòðèêå [37] ñëîæèëîñü ïÿòè÷ëåííîå äåëåíèå ìåòîäîâ ïî ïåðâîìó îñíîâàíèþ. Ïðèâåäåì åãî, óêàçàâ â ñêîáêàõ íàèìåíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ (äèàëîãîâûõ ñèñòåì),  ðàññìîòðåííûõ, â ÷àñòíîñòè, â ðàáîòàõ [35, 38].
à) Ïðèêëàäíàÿ  ñòàòèñòèêà - èíîãäà ñ äàëüíåéøèì âûäåëåíèåì ñòàòèñòèêè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, ìíîãîìåðíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà, ñòàòèñòèêè ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ è âðåìåííûõ ðÿäîâ, ñòàòèñòèêè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû (Ñèñòåìà Ðåãðåññèîííîãî Ñòàòèñòè÷åñêîãî Ìîäåëèðîâàíèÿ ÑÐÑÌ,  èëè ÑÒÀÒÌÀÑÒÅÐ; ÀÄÄÀ, ÃÐÀÍÒ, ÊËÀÌÑ, ÝÊÎÍÎÌÅÒÐÈÊ, ÐÅÃÐÅÑÑÈß, ËÈÑÀÒÈÑ, ÝÊÎÑÒÀÒ, ÐÅÑÒ).
á) Ñòàòèñòè÷åñêèé ïðèåìî÷íûé êîíòðîëü (ÑÏÊ,  ÀÒÑÒÀÒ-ÏÐÏ, ÊÎÌÏËÀÍ). 
â) Ñòàòèñòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, â ÷àñòíîñòè, ìåòîäîì êîíòðîëüíûõ êàðò Øóõàðòà è êóìóëÿòèâíûõ ñóìì (ÑÒÀÒÊÎÍ, ÀÂÐÎÐÀ-ÐÑ).
ã) Ïëàíèðîâàíèå ýêñïåðèìåíòà, ïðåæäå âñåãî ýêñòðåìàëüíîå ïëàíèðîâàíèå (ÏËÀÍ, ÝÊÑÏËÀÍ, ÏÀÑÝÊ, ÏËÀÍÝÊÑ).
ä) Îöåíêà è êîíòðîëü íàäåæíîñòè òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, ïëàíèðîâàíèå èñïûòàíèé è àíàëèç èõ ðåçóëüòàòîâ (ÍÀÄÈÑ, ÎÐÈÎÍ, ÑÅÍÑ).
Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè âîñïîëüçóåìñÿ ïîäõîäîì, ðåàëèçîâàííûì â ñåðèè ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ÈÑÎ 9000, ïîñâÿùåííûõ ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì (ìåíåäæìåíòó êà÷åñòâà). Ñîãëàñíî ï.5.1 "Ïåòëÿ êà÷åñòâà" ñòàíäàðòà ÈÑÎ 9004 ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðóåò «... îäíîâðåìåííî ñî âñåìè îñòàëüíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè, âëèÿþùèìè íà êà÷åñòâî ïðîäóêöèè èëè óñëóã, è âçàèìîäåéñòâóåò ñ íèìè. Åå âîçäåéñòâèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ýòàïû îò ïåðâîíà÷àëüíîãî îïðåäåëåíèÿ è äî êîíå÷íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé è ïîòðåáíîñòåé ïîòðåáèòåëÿ. Ýòè ýòàïû è âèäû äåÿòåëüíîñòè âêëþ÷àþò:
1) ìàðêåòèíã, ïîèñêè è èçó÷åíèå ðûíêà;
2) ïðîåêòèðîâàíèå è/èëè ðàçðàáîòêó òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, ðàçðàáîòêó ïðîäóêöèè;
3) ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå, âûáîð ïîñòàâùèêîâ;
4) ïîäãîòîâêó è ðàçðàáîòêó òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ;
5) ïðîèçâîäñòâî;
6) êîíòðîëü, ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé è îáñëåäîâàíèé;
7) óïàêîâêó è õðàíåíèå;
8) ðåàëèçàöèþ è ðàñïðåäåëåíèå ïðîäóêöèè;
9) ìîíòàæ è ýêñïëóàòàöèþ;
10) òåõíè÷åñêóþ ïîìîùü è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå;
11) óòèëèçàöèþ ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ.»
Äëÿ êîíêðåòèçàöèè âîçìîæíîñòåé ïðèìåíåíèÿ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè öåëåñîîáðàçíî ðàññìîòðåòü ïðèìåíåíèå îñíîâíûõ òèïîâ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ íà ïåðå÷èñëåííûõ ýòàïàõ æèçíåííîãî ïóòè ïðîäóêöèè. Ñâîäêà, ïðèâåäåííàÿ â âèäå òàáë.4.1, ïîêàçûâàåò, ÷òî ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ íà âñåõ ýòàïàõ æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè. 
 
Òàáëèöà 4.1. 
Ïðèìåíåíèå ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè ïî ÈÑÎ 9004 
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Â òàáë.4.1 çíàêîì «+» îòìå÷åíî øèðîêîå ïðèìåíåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìåòîäà íà ðàññìàòðèâàåìîì ýòàïå æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè. Ïîìèìî êîìïüþòåðíûõ äèàëîãîâûõ ñèñòåì øèðîêîãî íàçíà÷åíèÿ, íà êàæäîì êîíêðåòíîì ïðåäïðèÿòèè è íà ëþáîì êîíêðåòíîì ýòàïå æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñïåöèàëüíûå ìîäåëè, íàïðèìåð, íà ýòàïå 3 “ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå” - ìîäåëè óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè (ëîãèñòèêè). Â òàáëèöå ïîêàçàíî, ÷òî ìåòîäû ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêè óñïåøíî ïðèìåíÿþòñÿ íà âñåõ ýòàïàõ æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè, à ìåòîäû ñòàòèñòè÷åñêîãî ïðèåìî÷íîãî êîíòðîëÿ – íà ýòàïàõ 4-9 è 11, è ò.ä.

	4.2. Ýêîíîìåòðè÷åñêèå êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè

Ñðåäè äèàëîãîâûõ ñèñòåì ïî ýêîíîìåòðè÷åñêîìó àíàëèçó äàííûõ [35, 38] âûäåëèì ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû, îðèåíòèðîâàííûå íà âîññòàíîâëåíèå çàâèñèìîñòåé. Ê íèì îòíîñèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïàêåò ïðîãðàìì ÑÒÀÒÌÀÑÒÅÐ, îí æå ÑÐÑÌ - Ñèñòåìà Ðåãðåññèîííîãî Ñòàòèñòè÷åñêîãî Ìîäåëèðîâàíèÿ, è åãî ðàçâèòèå ÝÊÎÍÎÌÅÒÐÈÊ, à òàêæå ÐÅÃÐÅÑÑÈß. Àíàëèçó íå÷èñëîâûõ äàííûõ íà îñíîâå ìåòîäîâ ñòàòèñòèêè îáúåêòîâ íå÷èñëîâîé ïðèðîäû ïîñâÿùåíû ñèñòåìû ÀÄÄÀ, ÊËÀÌÑ, à òàêæå îðèåíòèðîâàííûé íà ýêñïåðòíîå îöåíèâàíèå ïàêåò ÃÐÀÍÒ, íà àíàëèç èíòåðâàëüíûõ äàííûõ ïàêåò ÐÅÑÒ. Çàäà÷àì ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñâÿùåíû ËÈÑÀÒÈÑ è åãî ðàçâèòèå ÝÊÎÑÒÀÒ, à  òàêæå îòíîñÿùèåñÿ ê âðåìåííûì ðÿäàì ðàçäåëû ïàêåòà ÀÂÐÎÐÀ-ÐÑ - Àíàëèç Âðåìåííûõ Ðÿäîâ è Îáíàðóæåíèå ÐÀçëàäêè. Óæå ýòîò êðàòêèé ïåðå÷åíü ïîêàçûâàåò, ÷òî êîìïüþòåðíîå îáåñïå÷åíèå ýêîíîìåòðèêè ïðåäïðèÿòèÿ øèðîêî è ãëóáîêî ðàçðàáîòàíî. 
Äëÿ ðåãóëÿðíîãî ðåøåíèÿ îáøèðíûõ êîìïëåêñîâ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ çàäà÷ ñåðòèôèêàöèè è óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì íà êîíêðåòíîì ïðåäïðèÿòèè â ðÿäå ñëó÷àåâ öåëåñîîáðàçíî ñîçäàòü íîâóþ äèàëîãîâóþ ñèñòåìó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èìåííî íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ýòàïà 4 (ïîäãîòîâêà è ðàçðàáîòêà òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ) èñïîëüçóþò  ñîçäàííûå  äëÿ  êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû, ñîåäèíÿþùèå â ñåáå áàíêè äàííûõ è ïàêåòû ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà ýòèõ äàííûõ. Ïðèìåðàìè ÿâëÿþòñÿ "Àâòîìàòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî ìàòåðèàëîâåäà (ÀÐÌ ìàòåðèàëîâåäà)" è "Àâòîìàòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî ìàòåìàòèêà (ÀÐÌ ìàòåìàòèêà)", ðàçðàáîòàííûå Èíñòèòóòîì âûñîêèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé è ýêîíîìåòðèêè äëÿ ÂÍÈÈ ýëàñòîìåðíûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé. 
Äëÿ îáúåäèíåíèÿ òèïîâûõ ïàêåòîâ â èíäèâèäóàëüíóþ ñèñòåìó ïîëåçíî ïðîãðàììíîå ñðåäñòâî ÈÍÒÅÃÐÀÒÎÐ - óíèâåðñàëüíûé èíñòðóìåíò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåãðèðîâàííûõ ïðîãðàììíûõ ñèñòåì è îáåñïå÷èâàþùèé âîçìîæíîñòü ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïàêåòîâ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì íà ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ IBM PC. Òàê, ñ ïîìîùüþ ÈÍÒÅÃÐÀÒÎÐÀ áûë ðàçðàáîòàí «ÀÐÌ ìàòåìàòèêà» íà îñíîâå ïàêåòîâ ÑÐÑÌ, ÏËÀÍ, ÀÒÑÒÀÒ-ÏÐÏ, ñîîòâåòñòâóþùåé áàçû äàííûõ è ðÿäà ïðîãðàìì, îðèåíòèðîâàííûõ íà ñïåöèôèêó ÂÍÈÈ ýëàñòîìåðíûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé.
Íà âñåõ ýòàïàõ æèçíåííîãî öèêëà ïðîäóêöèè, îñîáåííî íà ýòàïàõ 3, 8, 10, ÷àñòî èñïîëüçóþò ñïåöèàëèçèðîâàííûå âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèå  ìîäåëè, â òîì ÷èñëå ìîäåëè óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè (ëîãèñòèêè), ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è äð. Òàêèå ìîäåëè è èõ ïðîãðàììíîå  îáåñïå÷åíèå, êàê ïðàâèëî, ðàçðàáàòûâàþòñÿ äëÿ êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è ïîòîìó õîðîøî ïðèñïîñîáëåíû ê îñîáåííîñòÿì ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ. 

	4.3. Î ðàçâèòèè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ ñåðòèôèêàöèè â Ðîññèè
 
Îêîëî 150 ëåò ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû ïðèìåíÿþòñÿ â Ðîññèè äëÿ  ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ ïðîäóêöèè óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ò.å. äëÿ ñåðòèôèêàöèè. Òàê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè íàóê Â.ß. Îñòðîãðàäñêèé â 1846 ã. ðàññìàòðèâàë çàäà÷ó ñòàòèñòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ïàðòèé ìåøêîâ ìóêè èëè øòóê ñóêíà àðìåéñêèìè ïîñòàâùèêàìè (ñì., íàïðèìåð, ðàññêàç àêàäåìèêà ÀÍ ÓÑÑÐ Á.Â. Ãíåäåíêî îá ýòîì â áðîøþðå [55, ñ.8-9]).
Çà ïðîøåäøèå ñ òåõ ïîð 150 ëåò â Ðîññèè êîå-÷òî áûëî ñäåëàíî, îñîáåííî â îáëàñòè òåîðèè: ìîíîãðàôèè Þ.Ê. Áåëÿåâà [56] è ß.Ï. Ëóìåëüñêîãî [57] ìîæíî ñìåëî íàçâàòü êëàññè÷åñêèìè. Áûë âûïóùåí è äëèííûé ðÿä ïðàêòè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ, â îñíîâíîì ïåðåâîäíûõ.
Ñ íà÷àëà 1970-õ ãîäîâ ñòàëè ðàçðàáàòûâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû ïî ñòàòèñòè÷åñêèì ìåòîäàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè. Îäíàêî â íèõ áûëè îáíàðóæåíû ãðóáûå îøèáêè (îïèñàíèå îøèáîê ïðèâåäåíî â ðàáîòå [35]), è â 1986-87 ãã. 24 èç 31 ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàíäàðòà ïî ñòàòèñòè÷åñêèì ìåòîäàì áûëè îòìåíåíû â 1986-87 ãã. Ê ñîæàëåíèþ, ïîòåðÿâ ñèëó êàê íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, îøèáî÷íûå ñòàíäàðòû ïðîäîëæàþò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå èçäàíèÿ. 
Â 1989 ã. áûë îðãàíèçîâàí Öåíòð ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ è èíôîðìàòèêè (ÖÑÌÈ), â íàñòîÿùåå âðåìÿ – Èíñòèòóò âûñîêèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé è ýêîíîìåòðèêè. Ê ñåðåäèíå 1990 ã.  ÖÑÌÈ áûëè ðàçðàáîòàíû 7 äèàëîãîâûõ ñèñòåì ïî ñîâðåìåííûì ýêîíîìåòðè÷åñêèì ìåòîäàì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì, à èìåííî, óæå óïîìÿíóòûå ÑÏÊ, ÀÒÑÒÀÒ-ÏÐÏ, ÑÒÀÒÊÎÍ, ÀÂÐÎÐÀ-ÐÑ, ÝÊÑÏËÀÍ, ÏÀÑÝÊ, ÍÀÄÈÑ (îïèñàíèÿ ýòèõ ñèñòåì ïðèâåäåíû â ðàáîòå [38]). 
 Ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû, ðàçðàáîòàííûå Öåíòðîì ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ è èíôîðìàòèêè (Èíñòèòóòîì âûñîêèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé è ýêîíîìåòðèêè), èñïîëüçóþòñÿ áîëåå ÷åì â 100 îðãàíèçàöèÿõ è ïðåäïðèÿòèÿõ. Ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé - ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ "Óðàëìàø", "ÀâòîÂÀÇ", "Ïëàñòèê", ÖÍÈÈ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè èì. Áàðäèíà, ÍÈÈ ñòàëè, ÂÍÈÈ ýëàñòîìåðíûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé, ÍÈÈ ïðèêëàäíîé õèìèè, ÖÍÈÈ õèìèè è ìåõàíèêè, ÍÏÎ "Îðèîí", ÍÈÖåíòð ïî áåçîïàñíîñòè àòîìíîé ýíåðãåòèêè, ÂÍÈÈ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ íàóêè è òåõíèêè, ÂÍÈÈ íåôòåïåðåðàáîòêè, ÌÈÈÒ, Êàçàõñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, Óëüÿíîâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò,  Äîíåöêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò è äð.
Ïàðàëëåëüíî âåëàñü ðàáîòà ïî îáúåäèíåíèþ ýêîíîìåòðèêîâ è ñòàòèñòèêîâ. Â àïðåëå 1990 ã. ïðîøëà Ó÷ðåäèòåëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ Âñåñîþçíîé îðãàíèçàöèè  ïî  ñòàòèñòè÷åñêèì  ìåòîäàì  è èõ ïðèìåíåíèÿì.  Íà Ó÷ðåäèòåëüíîì ñúåçäå Âñåñîþçíîé ñòàòèñòè÷åñêîé àññîöèàöèè (ÂÑÀ) â îêòÿáðå 1990 ã. ýòà îðãàíèçàöèÿ âîøëà â ñîñòàâ ÂÑÀ â êà÷åñòâå  ñåêöèè  ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Çàòåì íà îñíîâå ýòîãî êîëëåêòèâà áûëà îðãàíèçîâàíà Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ ïî ñòàòèñòè÷åñêèì ìåòîäàì (ÐÀÑÌ), à çàòåì (â 1996 ã.) è Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Ýòèìè ñòðóêòóðàìè, îáúåäèíèâøèìè áîëüøèíñòâî âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, êîëëåêòèâíûìè óñèëèÿìè ðàçðàáîòàí åäèíûé ïîäõîä ê ïðîáëåìàì ïðèìåíåíèÿ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Îí îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííûõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ èäåé, â òîì ÷èñëå èäåé ñòàòèñòèêè íå÷èñëîâûõ äàííûõ è ñòàòèñòèêè èíòåðâàëüíûõ äàííûõ.

	4.4. Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì â ðåøåíèè çàäà÷ êîíòðîëëèíãà 

	Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì (ÈÑÓÏ) – ýòî îïåðàöèîííàÿ ñðåäà, êîòîðàÿ ñïîñîáíà ïðåäîñòàâèòü ìåíåäæåðàì è ñïåöèàëèñòàì àêòóàëüíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î âñåõ áèçíåñ-ïðîöåññàõ ïðåäïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ îïåðàöèé, èõ âûïîëíåíèÿ, ðåãèñòðàöèè è àíàëèçà. Äðóãèìè ñëîâàìè, ÈÑÓÏ - ýòî ñèñòåìà, íåñóùàÿ â ñåáå îïèñàíèå ïîëíîãî ðûíî÷íîãî öèêëà – îò ïëàíèðîâàíèÿ áèçíåñà äî àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Êàêóþ ðîëü èãðàþò ÈÑÓÏ â ðåøåíèè çàäà÷ êîíòðîëëèíãà? Ïî÷åìó äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè òîëüêî íåñêîëüêî ðîññèéñêèõ ÈÑÓÏ èìåþò âñòðîåííûé ìîäóëü êîíòðîëëèíãà? Îòâåòû íà ýòè 
âîïðîñû âàæíû êàê äëÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé èíäóñòðèè ÈÑÓÏ, òàê è äëÿ øèðîêîãî âíåäðåíèÿ êîíòðîëëèíãà â ïðàêòèêó ðàáîòû ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé.  

Òàáëèöà 4.2.
 Îñíîâíûå çàäà÷è ÈÑÓÏ
Ïîëüçî-âàòåëü 
Ðåøàåìûå çàäà÷è
Ðóêîâîä-ñòâî ïðåäïðèÿòèÿ
 îáåñïå÷åíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèåé î ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè êîìïàíèè íà òåêóùèé ìîìåíò è ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà íà áóäóùåå;
-	îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé ñëóæá ïðåäïðèÿòèÿ;
-	îáåñïå÷åíèå ÷åòêîé êîîðäèíàöèè ðàáîò è ðåñóðñîâ;
-	ïðåäîñòàâëåíèå îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè î íåãàòèâíûõ òåíäåíöèÿõ, èõ ïðè÷èíàõ è  ìåðàõ ïî èñïðàâëåíèþ ñèòóàöèè;
ôîðìèðîâàíèå ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáåñòîèìîñòè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà (óñëóãè) ïî êîìïîíåíòàì çàòðàò
Ôèíàí-ñîâî-áóõãàëòåðñêèå ñëóæáû

-	ïîëíûé êîíòðîëü çà äâèæåíèåì ñðåäñòâ;
-	ðåàëèçàöèÿ íåîáõîäèìîé ìåíåäæìåíòó ó÷åòíîé ïîëèòèêè;
-	îïåðàòèâíîå îïðåäåëåíèå äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòåé;
-	êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äîãîâîðîâ, ñìåò è ïëàíîâ;
-	êîíòðîëü çà ôèíàíñîâîé äèñöèïëèíîé;
-	îòñëåæèâàíèå äâèæåíèÿ òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ ïîòîêîâ;
-îïåðàòèâíîå ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè 
Óïðàâëå-íèå ïðîèçâîäñòâîì

êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ çàêàçîâ;
-	êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé;
-	êîíòðîëü çà òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíîé;
-	âåäåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàêàçîâ (çàáîðíûå êàðòû, ìàðøðóòíûå êàðòû);
- îïåðàòèâíîå îïðåäåëåíèå ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè  çàêàçîâ 
Ñëóæáû ìàðêå-òèíãà è ðåêëàìû

-	êîíòðîëü çà ïðîäâèæåíèåì íîâûõ òîâàðîâ íà ðûíîê;
-	àíàëèç ðûíêà ñáûòà ñ öåëüþ åãî ðàñøèðåíèÿ;
-	âåäåíèå ñòàòèñòèêè ïðîäàæ;
-	èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ïîëèòèêè öåí è ñêèäîê;
-	èñïîëüçîâàíèå áàçû ñòàíäàðòíûõ ïèñåì äëÿ ðàññûëêè;
- êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàâîê çàêàç÷èêó â íóæíûå ñðîêè ïðè îïòèìèçàöèè çàòðàò íà òðàíñïîðòèðîâêó
Ñëóæáû ñáûòà è ñíàáæå-íèÿ
-	âåäåíèå áàç äàííûõ òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, óñëóã;
-	ïëàíèðîâàíèå ñðîêîâ ïîñòàâêè è çàòðàò íà òðàíñïîðòèðîâêó;
-	îïòèìèçàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ìàðøðóòîâ;
- êîìïüþòåðíîå âåäåíèå êîíòðàêòîâ 
Ñëóæáû ñêëàäñêî=ãî ó÷åòà

-	óïðàâëåíèå ìíîãîçâåííîé ñòðóêòóðîé ñêëàäîâ;
-	îïåðàòèâíûé ïîèñê òîâàðà (ïðîäóêöèè) ïî ñêëàäàì;
-	îïòèìàëüíîå ðàçìåùåíèå íà ñêëàäàõ;
- óïðàâëåíèå ïîñòóïëåíèÿìè ñ ó÷åòîì êîíòðîëÿ êà÷åñòâà; 
- èíâåíòàðèçàöèÿ


Òàáëèöà 4.3.
 Îñíîâíûå çàäà÷è êîíòðîëëèíãà

Îñíîâíûå ðåøàåìûå çàäà÷è
Êîíòðîëëèíã â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ
Öåëåâàÿ çàäà÷à ñòðàòåãè÷åñêîãî êîíòðîëëèíãà – îáåñïå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî óñïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè. Îñíîâíàÿ çàäà÷à îïåðàòèâíîãî êîíòðîëëèíãà – îáåñïå÷åíèå ìåòîäè÷åñêîé, èíôîðìàöèîííîé è èíñòðóìåíòàëüíîé ïîääåðæêè ìåíåäæåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ
Ôèíàíñîâûé êîíòðîëëèíã
Ïîääåðæàíèå ðåíòàáåëüíîñòè è îáåñïå÷åíèå ëèêâèäíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Êîíòðîëëèíã íà ïðîèçâîäñòâå
Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ
Êîíòðîëëèíã ìàðêåòèíãà
Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ýôôåêòèâíîãî ìåíåäæìåíòà ïî óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòåé êëèåíòîâ
Êîíòðîëëèíã îáåñïå÷åíèÿ ðåñóðñàìè
Èíôîðìàöèîííàÿ îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà ïðèîáðåòåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ, àíàëèç çàêóïàåìûõ ðåñóðñîâ, ðàñ÷åò ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû îòäåëà ñíàáæåíèÿ
Êîíòðîëëèíã â îáëàñòè ëîãèñòèêè
Òåêóùèé êîíòðîëü çà ýêîíîìè÷íîñòüþ ïðîöåññîâ ñêëàäèðîâàíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ

	Ðàññìîòðèì îñíîâíûå çàäà÷è ÈÑÓÏ. Óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ òðåáóåò âñå áîëüøåé îïåðàòèâíîñòè. Ïîýòîìó èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì (ÈÑÓÏ) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ðû÷àãîâ ðàçâèòèÿ áèçíåñà.
	×àñòíûå çàäà÷è, ðåøàåìûå ÈÑÓÏ, âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ îáëàñòüþ äåÿòåëüíîñòè, ñòðóêòóðîé è äðóãèìè îñîáåííîñòÿìè êîíêðåòíûõ ïðåäïðèÿòèé. Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ìîæíî ñîñëàòüñÿ íà îïûò ñîçäàíèÿ ÈÑÓÏ äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ – îïåðàòîðà ñâÿçè [58, ñ.19-21] è îïûò âíåäðåíèÿ ïàðòíåðàìè ôèðìû SAP ñèñòåìû R/3 íà ðÿäå ïðåäïðèÿòèé ÑÍÃ è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ [59, ñ.2-6]. Ïðè ýòîì ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü çàäà÷, êîòîðûå äîëæíà ðåøàòü ÈÑÓÏ íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì è äëÿ ðàçëè÷íûõ åãî ñëóæá, ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ìîæíî ñ÷èòàòü îáùåïðèçíàííûì. Îí ïðèâåäåí â òàáë.4.2.
Ðàññìîòðèì ìåñòî ÈÑÓÏ â ñèñòåìå êîíòðîëëèíãà. Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ êîìïüþòåðíîé ïîääåðæêîé êîíòðîëëèíãà, êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Öåëü èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè êîíòðîëëèíãà – îáåñïå÷èòü ðóêîâîäñòâî èíôîðìàöèåé î òåêóùåì ñîñòîÿíèè äåë ïðåäïðèÿòèÿ è ñïðîãíîçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ èçìåíåíèé âíóòðåííåé èëè âíåøíåé ñðåäû [60, ñ.44] . Îñíîâíûå çàäà÷è êîíòðîëëèíãà ñîãëàñíî [61, ñ.19] ïðåäñòàâëåíû â òàáë.4.3.
	Ñðàâíèì (â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë.4.4) îñíîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå ðåøàþò ÈÑÓÏ è êîíòðîëëèíã (ñì. òàáë.4.2 è òàáë.4.3).
Òàáëèöà 4.4.
 Ñðàâíåíèå çàäà÷ ÈÑÓÏ è êîíòðîëëèíãà
Çàäà÷è ÈÑÓÏ, ðåøàåìûå äëÿ
Çàäà÷è êîíòðîëëèíãà, ðåøàåìûå 
Ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ
Êîíòðîëëèíãîì â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ
Ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêèõ ñëóæá
Ôèíàíñîâûì êîíòðîëëèíãîì
Óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì
Êîíòðîëëèíãîì íà ïðîèçâîäñòâå
Ñëóæá ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû
Êîíòðîëëèíãîì ìàðêåòèíãà
Ñëóæá ñáûòà è ñíàáæåíèÿ
Êîíòðîëëèíãîì îáåñïå÷åíèÿ ðåñóðñàìè
Ñëóæá ñêëàäñêîãî ó÷åòà
Êîíòðîëëèíãîì â îáëàñòè ëîãèñòèêè

	Èç òàáë.4.4 âèäíî, ÷òî çàäà÷è ÈÑÓÏ, ðåøàåìûå äëÿ êàæäîãî óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ è ñëóæáû ïðåäïðèÿòèÿ, ñîîòâåòñòâóþò çàäà÷àì, ðåøàåìûì êîíòðîëëèíãîì â òîé èëè èíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (à èìåííî, êîíòðîëëèíãîì â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ, ôèíàíñîâûì êîíòðîëëèíãîì è ò.ä.).
Åñëè ðàññìàòðèâàòü ñòðóêòóðó ÈÑÓÏ, òî ìîæíî âûäåëèòü 5 îñíîâíûõ ìîäóëåé, êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò â êàæäîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå. Ýòî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå, áóõãàëòåðèÿ è êàäðû, ñêëàä, ïðîèçâîäñòâî, òîðãîâëÿ (ñáûò). 
	Íàìè ïðîâåäåí àíàëèç 27 ñàìûõ èçâåñòíûõ ÈÑÓÏ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ðîññèéñêîì ðûíêå (ïî äàííûì Èíòåðíåòà). Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî òîëüêî åäèíèöû èìåþò âñòðîåííûé ìîäóëü êîíòðîëëèíãà (ñì. òàáë. 4.5).
	Îáñóäèì ïåðñïåêòèâû ñîâìåñòíîãî ðàçâèòèÿ ÈÑÓÏ è êîíòðîëëèíãà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàãëÿíóòü â áóäóùåå, ïîïðîáóåì âåðíóòüñÿ â ïðîøëîå. 	Ðàçâèòèå ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â íà÷àëå ÕÕ âåêà ñâÿçûâàþò ïðåæäå âñåãî ñ èìåíàìè Ã. Ôîðäà, Ô.Òåéëîðà, Ã. Ãàíòòà, À. Ôàéîëÿ è äð. Èìåííî À. Ôàéîëü ðàçäåëèë äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè íà ðÿä ôóíêöèé, ê êîòîðûì îòíåñ ïðîãíîçèðîâàíèå è ïëàíèðîâàíèå, ñîçäàíèå îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð, ðóêîâîäñòâî êîìàíäîé, êîîðäèíàöèþ (äåéñòâèé ìåíåäæåðîâ) è êîíòðîëü. [62, ãë.2].  
	Ìîäåëü óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè, ïðèâîäÿùàÿ ê «ôîðìóëå êâàäðàòíîãî êîðíÿ» äëÿ îïòèìàëüíîãî ðàçìåðà çàêàçà, ïðåäëîæåíà Ô. Õàððèñîì â 1915 ã., íî ïîëó÷èëà  èçâåñòíîñòü ïîñëå ïóáëèêàöèè øèðîêî èçâåñòíîé ðàáîòû Ð. Âèëüñîíà â 1934 ã., à ïîòîìó ÷àñòî íàçûâàåòñÿ ìîäåëüþ Âèëüñîíà [14, ñ.224-225].
	Ìîùíûé òîë÷îê òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè ïîëó÷èëà â 1951 ã. áëàãîäàðÿ ðàáîòàì Ê. Ýððîó (áóäóùåãî íîáåëåâñêîãî ëàóðåàòà ïî ýêîíîìèêå), Ò. Õàððèñà, Äæ. Ìàðøàêà. Â 1952 ã. áûëè îïóáëèêîâàíû ðàáîòû À. Äâîðåöêîãî, Äæ. Êèôåðà, Äæ. Âîëüôîâèòöà. Íà ðóññêîì ÿçûêå òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè â öåëîì ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàáîòàõ Å. Áóëèíñêîé 1964 ã., Äæ. Áóêàíà, Ý. Êåíèíãñáåðãà 1967 ã., Þ. Ðûæèêîâà 1969 ã., À. Îðëîâà 1975 ã. è 1979 ã. [14, ãë.5] è äð. 

Òàáëèöà 4.5.
Íàëè÷èå ìîäóëÿ êîíòðîëëèíãà â ðîññèéñêèõ ÈÑÓÏ
Íàçâàíèå ïðîäóêòà
Êîìïàíèÿ
Ìîäóëü êîíòðîëëèíãà
ABACUS
Îìåãà
0
ALFA v 2.3
Èíôîðìêîíòàêò
0
AVACCO
AVACCO SOFT
+
NS 2000
Íèêîñ-Ñîôò
0
RS Balance âåð. 2.7
RStyle Softlab
0
Solegem
Òåõíîñ-Ê
0
Àêêîðä
Àëòàíò-èíôîðì
0
Àëåô
Àëåô Êîíñàëòèíã&Ñîôò
0
Àïðåëü
ÈÍÈÑÒÝÊ
0
ÀÑ+
Áîðëàñ
0
ÁÎÑÑ Êîðïîðàöèÿ
Àéòè
+
ÁÝÑÒ-ïðî
Èíòåëëåêò-ñåðâèñ
0
Ãàëàêòèêà
Ãàëàêòèêà
+
Ãåïàðä
Ýéñ
0
Èíòàëåâ:êîðïîð ôèíàíñû
Èíòàëåâ
0
Ëàãóíà 2000
Àêêîðä ñîôò
0
ËîêÎÔÔÈÑ
ËîêÈÑ
0
Ì-3
Êëèåíò-ñåðâåðíûå- òåõíîëîãèè
+
Ìîäóëü Ìåíåäæåð-êîíòàêòîâ
IBS TopS Ëàíèò
0
Ìîíîïîëèÿ
Ôîðìîçà-ñîôò
0
Ïàðóñ
Ïàðóñ
0
ÒÁ Êîðïîðàöèÿ
ÒÁ ñîôò
0
ÒÅÊÒÎÍ
ÒÅÊÒÎÍ, ÈíòåëÃðóïï
0
ÒÈÑ (òîðãîâî-èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà)
ÒÈÑ
0
Ôëàãìàí
Èíôîñîôò
+
Ôèãàðî-ERP
Áèçíåñ-Êîíñîëü
+
Ýòàëîí
Öåôåé
0
Ïðèìå÷àíèå. Ìîäóëü êîíòðîëëèíãà (+ - åñòü, 0 – íåò).

	Íåîáõîäèìî îòìåòèòü ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ ÈÑÓÏ êèåâñêîãî èíñòèòóòà êèáåðíåòèêè ÀÍ ÓÑÑÐ, ñîçäàííîãî Á. Ãíåäåíêî â 1950-õ ãîäàõ [14, c.5] (â 1961 ã. ýòîò èíñòèòóò âîçãëàâèë Â.Ì.Ãëóøêîâ). Â íà÷àëå 60-õ â ÑØÀ íà÷àëèñü ðàáîòû ïî àâòîìàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè. Êîíåö 60-õ ñâÿçàí ñ ðàáîòàìè Î.Óàéòà, êîòîðûé ïðè ðàçâèòèè ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïðåäëàãàë ðàññìàòðèâàòü â êîìïëåêñå ïðîèçâîäñòâåííûå, ñíàáæåí÷åñêèå è ñáûòîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ. Â ïóáëèêàöèÿõ Î.Óàéòà áûëè ñôîðìóëèðîâàíû àëãîðèòìû ïëàíèðîâàíèÿ, ñåãîäíÿ èçâåñòíûå êàê MRP — ïëàíèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â ìàòåðèàëàõ — â êîíöå 60-õ ãîäîâ, è MRP II  — ïëàíèðîâàíèå ðåñóðñîâ ïðîèçâîäñòâà — â êîíöå 70-õ — íà÷àëå 80-õ ãã. [63, c.24].
 	Îòíþäü íå âñå ñîâðåìåííûå êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ âîçíèêàëè â ÑØÀ. Òàê, ìåòîä ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ Just-in-time («òî÷íî âîâðåìÿ») ïîÿâèëñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÿïîíñêîãî àâòîìîáèëüíîãî êîíöåðíà â 50-õ ãîäàõ, à ìåòîäû OPT— îïòèìèçèðîâàííàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ñîçäàíû â Èçðàèëå â 70-õ ãîäàõ. Êîíöåïöèÿ êîìïüþòåðèçèðîâàííîãî èíòåãðèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà CIM âîçíèêëà â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ è ñâÿçàíà ñ èíòåãðàöèåé ãèáêîãî ïðîèçâîäñòâà è ñèñòåì óïðàâëåíèÿ èì. Ìåòîäû CALS — êîìïüþòåðíàÿ ïîääåðæêà ïðîöåññà ïîñòàâîê è ëîãèñòèêè âîçíèêëè â 80-õ ãîäàõ â âîåííîì âåäîìñòâå ÑØÀ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ â ïðîöåññå çàêàçà, ðàçðàáîòêè, îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, ïîñòàâîê è ýêñïëóàòàöèè âîåííîé òåõíèêè. [64, c.12]. Ñèñòåìà ERP – ïëàíèðîâàíèå ðåñóðñîâ êîðïîðàöèè ïðåäëîæåíà àíàëèòè÷åñêîé ôèðìîé Gartner Group íå òàê äàâíî, â íà÷àëå 90-õ, è óæå ïîäòâåðäèëà ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü. Ñèñòåìû CRM – óïðàâëåíèå âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ êëèåíòàìè  ñòàëè íóæíûìè íà âûñîêîêîíêóðåíòíîì ðûíêå, ãäå â ôîêóñå îêàçàëñÿ íå ïðîäóêò, à êëèåíò. Ìíîãîå áûëî ñäåëàíî â ÑÑÑÐ è â Ðîññèè, ïðåæäå âñåãî â Èíñòèòóòå ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ, Öåíòðàëüíîì ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì èíñòèòóòå, ÂÍÈÈ ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé è Âû÷èñëèòåëüíîì öåíòðå ÐÀÍ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñòåïåííî àêöåíò â ïëàíèðîâàíèè ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèé (íà îñíîâå ERP-ñèñòåì) ñìåùàåòñÿ ê ïîääåðæêå è ðåàëèçàöèè ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ öåïüþ ïîñòàâîê (SCM–ñèñòåì), óïðàâëåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ çàêàç÷èêàìè (CRM-ñèñòåì) è ýëåêòðîííîãî áèçíåñà (e-commerce ñèñòåì).
Ïðîàíàëèçèðóåì òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè. Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î åãî äèíàìè÷íîì ðàçâèòèè è óñëîæíåíèè êðóãà çàäà÷, òðåáóþùèõ àâòîìàòèçàöèè. Âíà÷àëå ðóêîâîäèòåëè ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé ÷àùå âñåãî ñòàâèëè ïðîñòåéøèå çàäà÷è, â ÷àñòíîñòè, çàäà÷ó àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà ðàáîòû áóõãàëòåðèè. Ñ ðàçâèòèåì êîìïàíèé, óñëîæíåíèåì áèçíåñ-ïðîöåññîâ âîçíèêàëà ïîòðåáíîñòü íå òîëüêî â «ïîñìåðòíîì áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», íî è â óïðàâëåíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèì ñíàáæåíèåì (ëîãèñòè÷åñêèìè ïðîöåññàìè), ðàáîòîé ñ äåáèòîðàìè è êðåäèòîðàìè è ìíîãèìè äðóãèìè çàäà÷àìè, êîòîðûìè ñòàâèò ïåðåä ïðåäïðèÿòèåì âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ ñðåäà. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ ñòàëè èñïîëüçîâàòü êîðïîðàòèâíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ – ðåøåíèÿ, îõâàòûâàþùèå äåÿòåëüíîñòü âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå «ýâîëþöèè» ÈÑÓÏ ïðåâðàòèëàñü èç êîìïüþòåðíîé áóõãàëòåðèè è àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè â êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðûíêå ïðåäñòàâëåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî òèïîâûõ ÈÑÓÏ - îò ëîêàëüíûõ (ñòîèìîñòüþ äî 50 òûñ. äîëë. ÑØÀ) äî êðóïíûõ èíòåãðèðîâàííûõ (ñòîèìîñòüþ îò 500 òûñ. äîëë. ÑØÀ è âûøå). Òèïîâûå ðåøåíèÿ ýòèõ ÈÑÓÏ «ïðèâÿçûâàþòñÿ» ôèðìàìè-ïîñòàâùèêàìè ê óñëîâèÿì êîíêðåòíûõ ïðåäïðèÿòèé. 
Îòìåòèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíàÿ ÷àñòü ÈÑÓÏ ðàçðàáàòûâàåòñÿ íå íà îñíîâå òèïîâûõ ðåøåíèé, à â åäèíè÷íîì ýêçåìïëÿðå äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ïðåäïðèÿòèé ñ öåëüþ íàèáîëåå ïîëíîãî ó÷åòà îñîáåííîñòåé êîíêðåòíûõ ïðåäïðèÿòèé [65, ñ.28-41].
Êëàññèôèêàöèÿ òèïîâûõ ñèñòåì, èìåþùèõñÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå, ïðåäñòàâëåíà â òàáë.4.6. Îíà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ [66, ñ.27-28] Ïðèâåäåì îïèñàíèå îñíîâíûõ òèïîâ ÈÑÓÏ.
	Ëîêàëüíûå ñèñòåìû. Êàê ïðàâèëî, ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ àâòîìàòèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îäíîìó - äâóì íàïðàâëåíèÿì. Çà÷àñòóþ ìîãóò áûòü òàê íàçûâàåìûì "êîðîáî÷íûì" ïðîäóêòîì. Ñòîèìîñòü òàêèõ ðåøåíèé ëåæèò â ïðåäåëàõ îò íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ òûñÿ÷ äîëëàðîâ ÑØÀ. 
	Ôèíàíñîâî-óïðàâëåí÷åñêèå ñèñòåìû. Òàêèå ðåøåíèÿ îáëàäàþò ãîðàçäî áîëüøèìè ôóíêöèîíàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè ïî ñðàâíåíèþ ñ ëîêàëüíûìè. Îäíàêî èõ îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà - ýòî îòñóòñòâèå ìîäóëåé, ïîñâÿùåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûì ïðîöåññàì. È åñëè â ïåðâîé êàòåãîðèè ïðåäñòàâëåíû òîëüêî ðîññèéñêèå ñèñòåìû, òî çäåñü ñîîòíîøåíèå ðîññèéñêîãî è çàïàäíîãî ïðîäóêòîâ ïðèìåðíî ðàâíîå. Ñðîêè âíåäðåíèÿ òàêèõ ñèñòåì ìîãóò êîëåáàòüñÿ â ðàéîíå ãîäà, à ñòîèìîñòü – îò 50 òûñ. äîëë. äî 200 òûñ. äîëë. ÑØÀ. Ñèñòåìû, îáîçíà÷åííûå â òàáë.6 êàê «ïåðåõîäíûå», íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ïåðåõîäà â êëàññ ñðåäíèõ èíòåãðèðîâàííûõ ñèñòåì.
	Ñðåäíèå èíòåãðèðîâàííûå ñèñòåìû. Ýòè ñèñòåìû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì è èíòåãðèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. Îíè  õàðàêòåðèçóþòñÿ íàëè÷èåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ôóíêöèé. Òàêèå ñèñòåìû íàèáîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíû íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå â ñâîåé îáëàñòè ñïåöèàëèçàöèè ñ êðóïíûìè çàïàäíûìè ñèñòåìàìè, ïðè ýòîì èõ ñòîèìîñòü ñóùåñòâåííî (íà ïîðÿäîê è áîëåå) íèæå, ÷åì êðóïíûõ. 
	Êðóïíûå èíòåãðèðîâàííûå ñèñòåìû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî íàèáîëåå ôóíêöèîíàëüíî ðàçâèòûå è ñîîòâåòñòâåííî íàèáîëåå ñëîæíûå è äîðîãèå ñèñòåìû, â êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ ñòàíäàðòû óïðàâëåíèÿ MRPII è ERP. Ñðîêè âíåäðåíèÿ ïîäîáíûõ ñèñòåì ñ ó÷åòîì àâòîìàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì ìîãóò ñîñòàâëÿòü íåñêîëüêî ëåò, à ñòîèìîñòü ëåæèò â ïðåäåëàõ îò íåñêîëüêèõ ñîò òûñÿ÷ äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàííûå ñèñòåìû ïðåäíàçíà÷åíû â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è êîðïîðàöèÿìè. Òðåáîâàíèÿ áóõãàëòåðñêîãî èëè êàäðîâîãî ó÷åòà îòõîäÿò â ýòîì ñëó÷àå íà âòîðîé ïëàí. 

Òàáëèöà 4.6.
Êëàññèôèêàöèÿ ÈÑÓÏ
Ëîêàëüíûå
Ôèíàíñîâî-óïðàâëåí÷åñêèå
Ñðåäíèå èíòåãðèðî-âàííûå
Êðóïíûå èíòåãðèðî-âàííûå
«1Ñ»
«×èñòûå»
«Ïåðåõîäíûå»
BPCS
Baan
«Àëüôà»
Çàïàäíûå
CA-PRMS
JD Edwards
ÁÝÑÒ
ACCPAC
Concord XAL
IFS System IV
Oracle
«Èíîòåê»
EFAS
Navision
Max
SAP R/3
«Ìîíîïîëèÿ»
Exact
SCALA
MFG/Pro

«Ôëàãìàí»
Hansa

Renaissance

È åùå áîëåå 100 ñèñòåì
Platinum SQL

SyteLine


Solomon IV




SunSystems




Ðîññèéñêèå




«ÁÎÑÑ»




«Ãàëàêòèêà»




«Ïàðóñ»




NS2000


Êîíñòðóêòîðû: «Àëåô», «Ñîôòïðîì», «Òåêòîí», «Ýòàëîí», ABACUS, Ì2 è äð.
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðåøåíèÿ: Hyperion, Business, Objects, PowerPlay
Íîâûå èãðîêè: Axapta, Brain, Mincom, Platinum ERA, Wonderware è äð.
Ïðèìå÷àíèå: ñèñòåìû âåçäå ïåðå÷èñëåíû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå

	Êîíñòðóêòîðû – ýòî êîììåð÷åñêîå ïðîãðàììíîå ñðåäñòâî, êîìïëåêñ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ èëè ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñðåäà ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ îòíîñèòåëüíî áûñòðîãî (ïî ñðàâíåíèþ ñ óíèâåðñàëüíûìè ñðåäñòâàìè ïðîãðàììèðîâàíèÿ) ñîçäàíèÿ äåëîâûõ ïðèëîæåíèé ëåæàùåãî â îñíîâå êîíñòðóêòîðà èíâàðèàíòà ìåòîäîëîãèè è òåõíîëîãèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. 
	Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðåøåíèÿ – ïðåäíàçíà÷åíû â îñíîâíîì äëÿ  ïîëó÷åíèÿ êîðïîðàòèâíîé êîíñîëèäèðîâàííîé îò÷åòíîñòè, ïëàíèðîâàíèÿ, áþäæåòèðîâàíèÿ, àíàëèçà äàííûõ ïî òåõíîëîãèè OLAP (on-line analytical processing - îïåðàòèâíûé àíàëèç äàííûõ - ìíîãîìåðíûé îïåðàòèâíûé àíàëèç äàííûõ äëÿ ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé).
	
4.5. Ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû â ÈÑÓÏ

	Àíàëèç ðåàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ïðåäïðèÿòèé ïîêàçàë, ÷òî äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëíîöåííîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàëà áû íå òîëüêî ó÷åòíûå ôóíêöèè, íî è âîçìîæíîñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ, àíàëèçà ñöåíàðèåâ, ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, òèïîâîãî íàáîðà ôóíêöèé ERP-ñèñòåì íåäîñòàòî÷íî. Ðåøåíèå äàííîãî êëàññà çàäà÷ òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì è ìåòîäîâ, ïðåæäå âñåãî ýêîíîìåòðè÷åñêèõ [37, 67], âêëþ÷åíèÿ ýòèõ ñèñòåì è ìåòîäîâ â ÈÑÓÏ.
Ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âàæíóþ ÷àñòü íàó÷íîãî èíñòðóìåíòàðèÿ êîíòðîëëåðà, à èõ êîìïüþòåðíàÿ ðåàëèçàöèÿ - âàæíóþ ÷àñòü èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè êîíòðîëëèíãà. Ïðè ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ â ðàáîòå êîíòðîëëåðà íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîãðàììíûå ñèñòåìû. Ìîãóò áûòü ïîëåçíû è îáùèå ñòàòèñòè÷åñêèå ñèñòåìû òèïà SPSS, Statgraphics, Statistica, ADDA, è áîëåå ñïåöèàëèçèðîâàííûå Statcon, SPC, NADIS, REST (ïî ñòàòèñòèêå èíòåðâàëüíûõ äàííûõ), Matrixer è ìíîãèå äðóãèå [67, ñ.42-53].
Ïîäâîäÿ èòîãè, ïðåæäå âñåãî îòìåòèì, ÷òî ÈÑÓÏ â ðåøåíèè çàäà÷ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, â òîì ÷èñëå çàäà÷ êîíòðîëëèíãà, èãðàþò áåññïîðíî âàæíóþ ðîëü. Íî, çíàÿ âàæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè êîíòðîëëèíãà, îñòàåòñÿ íå âïîëíå íåïîíÿòíûì, ïî÷åìó ðîññèéñêèå ðàçðàáîò÷èêè íå ñïåøàò âêëþ÷àòü ìîäóëü êîíòðîëëèíãà â ñîñòàâ ÈÑÓÏ. Âåäü ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òî ñèñòåìà îáåñïå÷èâàëà íå òîëüêî êîìïüþòåðíóþ ïîääåðæêó êîíòðîëëèíãà, ïðåäîñòàâëÿëà ìåíåäæåðàì è ñïåöèàëèñòàì àêòóàëüíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îáî âñåõ áèçíåñ-ïðîöåññàõ ïðåäïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ îïåðàöèé, èõ âûïîëíåíèÿ, ðåãèñòðàöèè è àíàëèçà. Íî è ñòàëà áû ñèñòåìîé, íåñóùåé â ñåáå èíôîðìàöèþ î ïîëíîì ðûíî÷íîì öèêëå – îò ïëàíèðîâàíèÿ áèçíåñà äî àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðîâåäÿ àíàëèç ïî÷òè 30 ðîññèéñêèõ ÈÑÓÏ (ñì. òàáë.6), òàê è íå óäàëîñü îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ. 
	Õîòÿ îòâåò, âîçìîæíî, êðîåòñÿ â ñòîèìîñòè òàêîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå â íåîñîçíàííîñòè ìåíåäæìåíòîì ðÿäà ïðåäïðèÿòèé àêòóàëüíîñòè ðàçâèòèÿ è âíåäðåíèÿ êîíòðîëëèíãà. Ïîýòîìó ïîêà ñïðîñ íà òàêèå ÈÑÓÏ íåâåëèê. Íî ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè âñå æå íàìå÷àþòñÿ. Òàê ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ñèñòåìû "Ì-2" ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ "Ì-3", ðàçðàáîòàííûé êîìïàíèåé "Êëèåíò-ñåðâåðíûå-òåõíîëîãèè", ïîçèöèîíèðóåòñÿ óæå íå ïðîñòî êàê ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, à êàê ïðîäóêò, ôîðìèðóþùèé ñðåäó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Â êîìïëåêñå "Ì-3" ïðîèñõîäèò ñìåùåíèå àêöåíòîâ: îò ðåãèñòðàöèîííîé ñèñòåìû ê ñòðóêòóðå, ïîçâîëÿþùåé ðåàëèçîâûâàòü ïðîãíîçèðîâàíèå íà îñíîâå ïðîôåññèîíàëüíîãî àíàëèçà. Îñíîâîé äëÿ ýòîãî ñëóæèò ðåàëèçàöèÿ ìåõàíèçìà êîíòðîëëèíãà, ïðåäïîëàãàþùàÿ ñîçäàíèå èíñòðóìåíòà äëÿ ïðèíÿòèÿ îïåðàòèâíûõ ðåøåíèé â ôèíàíñîâîé, ïðîèçâîäñòâåííîé è èíûõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé.
 Êðîìå òîãî, îïûò çàïàäíûõ êîìïàíèé ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîñòåïåííî ñïðîñ ðàñòåò íà êðóïíûå èíòåãðèðîâàííûå ñèñòåìû, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ ãëóáèíîé ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ áîëüøèõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï ïðåäïðèÿòèé (õîëäèíãîâ èëè ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïï). 
È åñëè ãîâîðèòü î ðàçâèòèè îòå÷åñòâåííîé èíäóñòðèè ÈÑÓÏ è øèðîêîì âíåäðåíèè êîíòðîëëèíãà â ïðàêòèêó ðàáîòû ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, òî ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ó áîëüøèíñòâà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé ýòàï ïîëíîìàñøòàáíîé èíôîðìàòèçàöèè áèçíåñà òîëüêî íà÷èíàåòñÿ.
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