
Аннотация 

 

Рассматривается задача статистического оценивания параметров Пуассоновской 

условно авторегрессионной модели на основе пространственно-временных данных. 

Разработан алгоритм вычисления оценок при помощи метода максимального 

правдоподобия. Предлагается аппроксимационная регрессионная модель, для которой 

построены статистические оценки параметров. Рассматривается модель векторной 

авторегрессии порядка p (VAR(p)) с трендом и экзогенными переменными и на основе 

ее малопараметрическая модель пространственно-временных данных. Для данных 

моделей вычислены оценки максимального правдоподобия. Проведены компьютерные 

эксперименты на модельных и реальных данных. 
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