


ВВЕДЕНИЕ
 
Цели работы:  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 согласования кластеризованных ранжировок, оценивании формы и длины периода сигнала, оценивании экономических рисков. Получить полезные для практики результаты в области организации производства (на примере фирмы-оператора связи), оценки эффективности инвестиционных проектов, моделирования взаимовлияния факторов. На основе полученных теоретических результатов разработать проблемы преподавания эконометрики 
 Имеющийся научный задел: Эконометрика - это наука о статистическом анализе экономических данных. Она объединяет и развивает идеи математической статистики как части математики и особенно статистики как одной из экономических наук. Во многих странах (Великобритания, Польша, США и др.) она давно и успешно развивается. За эконометрические работы присуждено четыре нобелевских премии по экономике. По ряду исторических причин в нашей стране достаточно широкий интерес к эконометрике проявился  сравнительно недавно (работы ведутся экономистами в МЭСИ, МГУ, Высшей школе экономики, ЦЭМИ РАН и др.). Мы впервые проводим фундаментальные эконометрические исследования в техническом вузе.
	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. Об этом свидетельствует, например, 35-летний опыт работы секции "Математические методы исследования" научно-технического журнала "Заводская лаборатория". опубликовавшей более тысячи подобных работ.
	По ряду направлений эконометрики, в частности, по статистике нечисловых (в том числе интервальных) данных мы удерживаем приоритет в мире. По нашему мнению, в технических вузах должны быть представлены фундаментальные эконометрические исследования, и МГТУ им.Н.Э.Баумана может быть лидером в этом направлении среди технических вузов России.
	Разработанный нами современный подход к содержанию и структуре эконометрики  позволяет упорядочить наш более чем 25-летний опыт теоретических и прикладных научных исследований в области статистики социально-экономических данных.
 	Эконометрические методы занимают важное место в контроллинге - новой для России концепции системного управления организацией, в основе которой лежит стремление обеспечить ее долгосрочное эффективное существование. Выполняющий проект коллектив состоит из сотрудников кафедры ИБМ-2, занимающихся различными вопросами эконометрики, статистики, контроллинга и в совокупности обеспечивающих выполнение фундаментальной НИР. 
Ожидаемые результаты работы: Основное направление работ - дальнейшее развитие теоретических разделов эконометрики (и статистических методов в целом), прежде всего связанных с анализом нечисловых данных, с целью выхода на получение практических рекомендаций, предназначенных для будущего использования в ходе выполнения прикладных исследований. 


