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Монография посвящена задачам робастного (устойчивого к 
искажениям модельных предпо- ложений) статистического 
прогнозирования. Методом асимптотических разложений 
риска по-строены оценки робастности классических 
прогнозирующих статистик, получены удобные для 

практических приложений формулы критических значений уровня искажений, 
построены новые робастные прогнозирующие статистики для основных типов 
искажений статистических данных. Описываются алгоритмы робастного 
прогнозирования одномерных и многомерных временных рядов, приводятся 
результаты компьютерных экспериментов на модельных и реальных данных.  

Для специалистов в области прикладной математики и информатики, 
экономики, финансов и менеджмента, занимающихся разработкой и 
использованием компьютерных систем управления и принятия решений, а 
также для аспирантов, магистрантов и студентов, специализирующихся в 
указанных направлениях.  
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