Регистрационный номер НИР:  НИЧ 1-14/99
"УТВЕРЖДАЮ"	 
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А К Т
о приемке научно-исследовательской работы
“Разработка новых эконометрических методов
управления промышленным предприятием”
 
Комиссия в составе:
Председатель
Федосеев В.Н., д. т. н., проф., начальник ОНИЧ ИБМ,
и члены комиссии
д. т. н.,  проф. Колобов А.А., к.т.н.,  доц. Дадонов В.А., 
действующая на основании приказа ректора вуза (директора организации) МГТУ им.Н.Э.Баумана  № б/н от 17.12.98 проводила в период с 28.12.1999  по 11.01.2000 приемку научно-исследовательской работы
“Разработка новых эконометрических методов управления промышленным предприятием”,
выполненную подразделением: ОИБМ НИЧ, каф. ИБМ-2,
руководитель: Орлов А.И. 
по единому заказ-наряду.

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:
- отчет по завершенной НИР;
- список опубликованных и сданных в печать работ по теме;
- перечень поданных заявок и полученных патентов на изобретения;
- дополнительные материалы:

Рассмотрев представленные материалы по научно-исследовательской работе, комиссия составила настоящий акт о следующем:
1. Представленные материалы являются
качественными, достаточными для оценки результатов выполненной работы.
	
2.Планируемая стоимость завершающего этапа НИР    25000 руб.
3.Фактическая стоимость завершающего этапа НИР    ххххх руб.

4.Основные результаты работы:
4.1.В результате исследований разработаны:
 	На основе современных подходов к эконометрике разработаны и исследованы новые методы анализа социально-экономических данных, прежде всего данных нечисловой природы. Получены новые фундаментальные результаты в проблеме проверки однородности эконометрических данных, репрезентативной теории измерений, математических методах анализа оценок экспертов, контроле качества продукции.  
Новизна: Разработан принципиально новый метод согласования кластеризованных ранжировок  в теории экспертных оценок. Впервые предложен метод оценки погрешности чистой приведенной величины (net present value). Впервые дан методологический анализ современного состояния в области репрезентативной теории измерений. Для нужд стандартизации, сертификации и управления качеством впервые найдены условия необходимости выходного контроля качества продукции, разработан новый непараметрический метод проверки независимости двух альтернативных признаков по совокупности малых выборок (в асимптотике Колмогорова). Впервые выяснено, какие гипотезы можно проверять с помощью двухвыборочного критерия Вилкоксона. Установлено, что для проверки равенства двух математических ожиданий необходимо использовать критерий Крамера-Уэлча, а не критерий Стьюдента. Разработан новый компьютерный метод ЖОК итеративного анализа взаимовлияний факторов. 
4.2.Научная значимость работы: В области эконометрики  МГТУ им. Н.Э.Баумана имеет приоритет среди технических университетов России. В области развития статистики нечисловых данных коллектив, выполняющий данную НИР, имеет приоритет в мировом масштабе. Полученные в 1999 г. результаты работают на генеральное направление, выбранное исследовательским коллективом, и вызывают большой интерес у научного сообщества, о чем свидетельствуют выступления в 1999 г. на 4 международных и 4 всероссийских  конференциях, публикация 2 монографий и 9 статей, в основном в переводящихся и зарубежных изданиях. Выполненная НИР позволит модернизовать преподавание на факультете ИБМ, может послужить основой для выполнения хоздоговорных работ. 
4.3.Результаты исследований использованы:
 Опубликовано 27 научных работ, ведется подготовка 3 кандидатских диссертаций, результаты используются в учебном процессе.
4.4. Научно-технический уровень законченной работы:
Высокий.
ВЫВОДЫ
Работа выполнена: в полном объеме, в установленные сроки, в соответствии с техническим заданием на выполнение НИР.
Считать данную работу: законченной и принятой.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проведение дальнейших исследований теоретического и прикладного характера.

Председатель комиссии		_____________________ (Федосеев В.Н.)

Члены Комиссии	_________________(д. т. н., проф. Колобов А.А.) 

  _________________(  к.т.н.,  доц. Дадонов В.А.) 

Дата приемки:  "__"__________ 2000 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГОЛОВНОГО СОВЕТА

Совет: Экономические науки


Председатель Головного совета   ____________



.Регистрационный номер НИР:  НИЧ 1-14/99

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
по научно-исследовательской работе
за: 1999 год

1.	Наименование темы:
Разработка новых эконометрических методов управления промышленным предприятием

2. Организация:
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана

3. Исполнитель (наименование структурного подразделения):
ОИБМ НИЧ, каф. ИБМ-2
4. Руководитель темы:
Орлов А.И., профессор, д. т. н.
5. Код темы по ГРНТИ: 06.35.51
6. Срок начала выполнения темы: 01.01.99
    Срок окончания выполнения темы: 31.12.99
7. Годовой объем финансирования (руб.):    ххххх

8. Основные результаты:
 	На основе современных подходов к эконометрике разработаны и исследованы новые методы анализа социально-экономических данных, прежде всего данных нечисловой природы. Получены новые фундаментальные результаты в проблеме проверки однородности эконометрических данных, репрезентативной теории измерений, математических методах анализа оценок экспертов, контроле качества продукции.  
Основное направление работ - развитие теоретических разделов эконометрики (и статистических методов в целом), прежде всего связанных с анализом нечисловых данных, с целью выхода на получение практических рекомендаций, предназначенных для будущего использования в ходе выполнения прикладных исследований. Проведен методологический анализ современного состояния эконометрики и прикладной статистики, в частности,  в противовес рекомендациям ИСО предложена сводка терминов и определений в области вероятностно-статистических методов, изучен ряд конкретных вопросов эконометрической теории, продолжены иные исследования предыдущих годов, в частности, по экологическим проблемам (химической безопасности биосферы, экологическому страхованию). Развиты идеи о нечисловом характере ряда экономических величин. Проанализирован ряд применений эконометрических методов в задачах экономики предприятия, теории принятия управленческих решений, в маркетинге, в стратегическом и инновационном менеджменте, при  осуществлении различных функций менеджмента, в теории экологических и экономических рисков и др.
  
9. Новизна проведенных исследований:
Впервые дан методологический анализ современного состояния в области репрезентативной теории измерений. Для нужд стандартизации, сертификации и управления качеством впервые найдены условия необходимости выходного контроля качества продукции, разработан новый непараметрический метод проверки независимости двух альтернативных признаков по совокупности малых выборок (в асимптотике Колмогорова). Впервые выяснено, какие гипотезы можно проверять с помощью двухвыборочного критерия Вилкоксона. Установлено, что для проверки равенства двух математических ожиданий необходимо использовать критерий Крамера-Уэлча, а не критерий Стьюдента. Разработан принципиально новый метод согласования кластеризованных ранжировок  в теории экспертных оценок. Впервые предложен метод оценки погрешности чистой приведенной величины (net present value). Разработан новый компьютерный метод ЖОК итеративного анализа взаимовлияний факторов. 
 
10. Практическое использование результатов:
Теоретические исследования в эконометрике нечисловых данных позволят получить новые результаты в той центральной области эконометрики, в которой отечественные работы имеют приоритет на мировом уровне.   Результаты будут иметь ценность также для прикладной статистики, математической статистики, математических методов в социологии, экологии, стандартизации, метрологии и управления качеством. 
 	Развитие эконометрики как части экономической науки с использованием современного математического аппарата позволит накопить научный и методический потенциал для  выполнения прикладных исследований. В частности, статистические методы весьма актуальны в технических и технико-экономических исследованиях - при изучении точности и стабильности технологических процессов, их контроле и регулировании, при планировании экспериментов, менеджменте и маркетинге, при решении экологических проблем, в медико-технических задачах, при обработке результатов измерений и применении экспертных оценок и др. 

11. Реализация результатов в ходе выполнения работы:

Доклады на международных конференциях
11.1. Международная научно-методическая конференция "Методология преподавания статистики, эконометрики и экономико-математических дисциплин в экономических вузах" (2-6 февраля 1999 г., МЭСИ).
Доклад: 11.1.1. Орлов А.И., Фалько С.Г. Методология преподавания эконометрики на экономических факультетах технических вузов. 
Тезисы докладов - М.: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики, 1999. - С.108-109.

11.2. Международная научная конференция “Математические методы в технике и технологиях” ММТТ-12 (Великий Новгород,  1-4 июня 1999 г.).
Доклад: 11.2.1. Орлов А.И., Тимофеев Л.П. Математическое моделирование экологических процессов. 
 Сб. трудов Международ. науч. конф. В 5-ти т. Т.3. Секции 5,6,7 / Новгород. гос. ун-т. Великий Новгород, 1999. - С.78-80.
Доклад: 11.2.2. Орлов А.И., Тимофеев Л.П. Электронные учебники по экологическим дисциплинам. 
Сб. трудов Международ. науч. конф. В 5-ти т. Т.3. Секции 5,6,7 / Новгород. гос. ун-т. Великий Новгород, 1999. - С.86-86.
Доклад: 11.2.3..Волков Д.Л., Орлов А.И. Эконометрические методы в работе оператора связи. 
 Сб. трудов Международ. науч. конф. В 5-ти т. Т.4. Секции 9,10 / Новгород. гос. ун-т. Великий Новгород, 1999. - С.77-79.

11.3. Международная конференция “Подготовка специалистов в области малого бизнеса в высшей школе” (М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 17-19 ноября 1999 г.). 
Доклад: 11.3.1. Орлов А.И. Что нужно знать руководителю малого предприятия (из опыта работы). 
Тезисы докладов М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1999. С.21-23.
Доклад: 11.3.2. Иванова Н.Ю., Орлов А.И. Математическое моделирование малого бизнеса - важная составляющая подготовки специалистов в этой области.
Тезисы докладов. М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1999. С.20-21.

11.4. Международная научно-техническая конференция “Проблемы технологии, управления и экономики” (Украина, г. Краматорск, 15-16 декабря 1999 года). 
Доклад: 11.4.1. Орлов А.И., Жихарев В.Н., Кольцов В.Г. Новый эконометрический метод “ЖОК” оценки результатов взаимовлияний факторов в инженерном менеджменте.  
Доклад: 11.4.2. Орлов А.И., Фалько С.Г.,  Русанова Г.В.,  Горчакова Л.С.,  Волков Д.Л,  Алешин Д.Н. Разработка и изучение новых эконометрических методов управления промышленным предприятием.  
Доклад: 11.4.3. Орлов А.И. Интервальные оценки погрешностей характеристик финансовых потоков и инвестиционных проектов. 
 
Доклады на всероссийских конференциях
11.5. Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция "Российский вуз: в центре внимания - личность" (Проблемы воспитания). Ростов-на-Дону, 15-20 февраля 1999 г.
Доклад: 11.5.1. Балтян А.В., Орлов А.И. Эконометрика - современный инструмент инженера и менеджера. 
 Тезисы докладов. Том 2.  - Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 1999. - С.228-230.
Доклад: 11.5.2. Орлов А.И., Тимофеев Л.П. Проблемы здоровья населения в промышленных центрах России и их решение с помощью концепции экологического риска. 
 Тезисы докладов. Том 4.  - Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 1999. - С.190-193

11.6. Всероссийская конференция “Математическое и компьютерное моделирование в науках о человеке и обществе”. Вологда, 28 июня – 2 июля 1999 г.
Доклад: 11.6.1. Жихарев В.Н., Орлов А.И., Цупин В.А. Моделирование методом сценариев социально-экономического развития России на период до 2007 г. 
Тезисы докладов. - М.: Гос. ун-т управления, 1999. - С.55-58.

11.7. Конференция "Организация производства на предприятиях в современных условиях", посвященная 70-летию кафедры "Экономика и организация производства" МГТУ им.Н.Э.Баумана (Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 7-8 октября 1999 г.).
Доклад: 11.7.1. Орлов А.И., Фалько С.Г., .Русанова Г.В., Горчакова Л.С., Волков Д.Л., Алешин Д.Н. Разработка новых эконометрических методов управления промышленным предприятием.
Тезисы конференции. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1999. - С.111-112 
Доклад: 11.7.2. Жихарев В.Н., Кольцов В.Г., Орлов А.И. Эконометрический метод оценки результатов влияния. 
Тезисы конференции  - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1999. - С.113-114. 
Доклад: 11.7.3.. Горский В.Г., Гриценко А.А., Орлов А.И. Эконометрические методы в задачах экологического страхования и химической безопасности биосферы.
Тезисы конференции.  - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1999. - С.115  

11.8. Шестая всероссийская научно-техническая  конференция “Состояние и проблемы измерений” (23-25 ноября 1999 г.). Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 23-25 ноября 1999 г.
Доклад: 11.8.1. Орлов А.И. Репрезентативная теория измерений – одна из основ эконометрики.
Тезисы докладов. I часть.  М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1999. С.24-25

Публикации. Монографии.
1. Менеджмент. Учебное пособие. - М.: Знание, 1999. - 290 с.  (Орлов А.И. – в соавторстве).
2. Экология. Учебное пособие. - М.: Знание, 1999. - 288 с.   (Орлов А.И. – в соавторстве).
Публикации. Статьи
3. Орлов А.И. Какие гипотезы можно проверять с помощью двухвыборочного критерия Вилкоксона? // Заводская лаборатория, 1999, т.65, № 1, с.51-55.
4. Орлов А.И. Репрезентативная теория измерений и ее применения. // Заводская лаборатория, 1999, т.65, № 3, с.57-62.
5. Жихарев В.Н., Орлов А.И., Цупин В.А., Балашов В.В.. Как оценивать уровень жизни? (На примере московского региона) // Обозреватель-Observer, 1999, № 5 (112), с.80-83.
6. Иванова Н.Ю., Орлов А.И. Экономико-математический подход к моделированию малого бизнеса. // Научные труды Рижского института мировой экономики. Вып.3. - Рига: РИМЭ, 1999. -  С.5-14.   
7. Алешин Д.Н., Орлов А.И. О методах сравнения инвестиционных проектов // Научные труды Рижского института мировой экономики. Вып.3. - Рига: РИМЭ, 1999. -  С.20-25.   
8. Орлов А.И. Термины и определения в области вероятностно-статистических методов //  Заводская лаборатория, 1999, т.65, № 7, с.46-54.
9. Орлов А.И. Сценарии социально-экономического развития России до 2007 г. // Обозреватель-Observer, 1999, № 10 (117), с.47-50.
10. Орлов А.И. Эконометрика и ее преподавание на кафедре. - 70 лет кафедры "Экономика и организация производства" (1929-1999). Сб. статей под ред. С.Г.Фалько. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1999. - С.67-75.
11. Орлов А.И. Всегда ли нужен контроль качества продукции? //  Заводская лаборатория, 1999, т.65, № 11.

Результаты НИР представлены в Интернете на сайте http://www.chat.ru/~antorlov/orlov.htm

 ДИССЕРТАЦИИ:
В рамках темы ведутся работы по трем кандидатским диссертациям:
Волков Д.Л. Эконометрические методы на фирме – операторе связи.
Алешин Д.Н. Разработка и внедрение методов сравнения инвестиционных проектов на предприятиях.
Вологжанина С.А. Прогнозирование результатов инновационной деятельности. 
 
12. Использование результатов в учебном процессе:
 	Результаты НИР используются для разработки концепции преподавания эконометрических знаний и методов на кафедре ИБМ-2, в частности, в курсах "Экономика отрасли", "Математические методы прогнозирования", "Экология и инвестиционная деятельность предприятия", "Экономика предприятия" и др., при подготовке учебных пособий, методических разработок, лабораторных и контрольных работ.
 
13. Предложения по развитию исследований и использованию результатов:
Работы по тематике НИР целесообразно продолжить. Целесообразно приступить к созданию и “раскрутке” Института высоких статистических технологий и эконометрики, который проводил бы теоретические и прикладные исследования  в увязке с учебной деятельностью.

14. Для прикладных исследований дополнительно указывается следующая информация:
14.1. Вид возможной реализации (продажи)  результатов:
14.2. Сведения о потенциальном потребителе результатов работы:
14.3. Степень готовности к реализации:
14.4. Достигнутый уровень правовой защиты в Российской Федерации и за рубежом:

Научный руководитель:  ___________________________(Орлов А.И.)


