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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

	Согласно Энциклопедическому словарю, эконометрика – наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. 
	С 1997 г. кафедра «Экономика и организация производства» Факультета «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана ведет работу по расширению преподавания эконометрики. На кафедре создана секция эконометрики, при ней – Институт высоких статистических технологий и эконометрики, создан сайт в ИНТЕРНЕТе (HYPERLINK http://fntorlov.nm.ru http://fntorlov.nm.ru), издается еженедельная компьютерная газета «Эконометрика» (более 1000 подписчиков).
	Вначале элементы эконометрики рассматривались в рамках тех или иных курсов (в частности, курса «Математические методы прогнозирования»), 25 мая 2000 г. Ученвй совет факультета ИБМ постановил: считать целесообразным ввести курс «Эконометрика» в учебные планы. Таким образом, мы подготовились к введению с 14 апреля 2000 г. Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 521500 “Менеджмент” (степень (квалификация) – бакалавр менеджмента). В этом стандарте среди рекомендуемых УМО специальных дисциплин (код СД.00) есть эконометрика. 
	В  мировой науке  эконометрика  занимает  достойное место. Нобелевские премии по экономике получили эконометрики  Ян Тильберген, Рагнар  Фриш,  Лоуренс Клейн,  Трюгве Хаавельмо. 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). Применение эконометрики дает заметный экономический эффект, в США - не менее 20 миллиардов долларов ежегодно только в области статистического контроля качества. В секции «Математические методы исследования» журнала «Заводская лаборатория» за последние 35 лет напечатано более 1000 статей по статистическим методам и их применениям. Однако в нашей стране эконометрика  не была сформирована  как  самостоятельное  направление научной и практической деятельности, в отличие, например, от Польши.
 	В настоящее время в России начинают развертываться эконометрические исследования, в том числе секцией «Эконометрика». Преподавание этой дисциплины ведется в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова и еще в нескольких экономических учебных заведениях. Среди технических вузов мы, МГТУ им. Н.Э.Баумана, имеем в настоящее время приоритет в преподавания эконометрики. 
	Приведем разработанное нами примерное содержание курса "Эконометрика": структура современной эконометрики; современная прикладная статистика и эконометрика; современная теория измерений;  статистический анализ числовых величин и современная непараметрическая статистика; многомерный статистический анализ; анализ и прогноз временных рядов; статистика нечисловых данных; статистика интервальных данных;  проблема устойчивости статистических процедур; эконометрические методы экспертных исследований; эконометрические методы управления качеством, сертификации и классификации продукции.   
	Курс читается на факультете ИБМ МГТУ им. Н.Э. Баумана.  Мы считаем целесообразным преподавание высоких статистических технологий, составляющих основу эконометрики, также и студентам основных технических специальностей.  
 

