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Робастность (от лат. robust: крепкий, сильный, твёрдый) — устойчивость 
статистических выводов к отклонениям от принятых моделей 
распределений данных, в частности, к грубым ошибкам

2АКТУАЛЬНОСТЬ
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М-оценки:

Оценивание параметра масштаба 
(параметр положения считается известным и равным нулю)

ЗАДАЧА 1: ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРА МАСШТАБА



4ЗАДАЧА 1: ПОДХОД  А. М. ШУРЫГИНА

Оценка максимальной устойчивости MS

Радикальная оценка RAD



5ЗАДАЧА 1: ПОСТАНОВКА

Модель больших ошибок Тьюки: смесь распределений с плотностью

Эффективность оценок

Сравнительный анализ классических и робастных оценок параметра 
масштаба на конечных выборках 
и в асимптотике при



Абсолютное среднее смещение b и эффективность eff оценок 
параметра масштаба нормального распределения при 

6ЗАДАЧА 1: РЕЗУЛЬТАТЫ



Абсолютное среднее смещение b и эффективность eff оценок при 
10%-ном загрязнении в модели больших ошибок Тьюки; 

7ЗАДАЧА 1: РЕЗУЛЬТАТЫ



8ЗАДАЧА 2: ОЦЕНИВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ

Алгоритм MCD (Minimum Covariance Determinant)
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Сравнительный анализ классических и робастных оценок коэффициента 
корреляции на конечных выборках 
и в асимптотике при

ЗАДАЧА 2: ПОСТАНОВКА



10ЗАДАЧА 2: РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность оценок коэффициента корреляции двумерного 
нормального распределения; 

Эффективность оценок при 10%-ном внешнем противоположно 
коррелированном загрязнении в модели больших ошибок;
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Эффективность оценок коэффициента корреляции двумерного 
распределения Коши; 

Эффективность оценок коэффициента корреляции двумерного 
распределения Коши; 

ЗАДАЧА 2: РЕЗУЛЬТАТЫ



12ОЦЕНИВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ МАТРИЦЫ

Сравнительный анализ классических и робастных оценок корреляционной 
матрицы на конечных выборках

Алгоритм MCD (Minimum Covariance Determinant)



13РЕЗУЛЬТАТЫ

Дисперсия невязки                                  оценок при 10%-ном внутреннем загрязнении 
трехмерного нормального распределения в модели больших ошибок Тьюки

Дисперсия невязки                                  оценок корреляционной матрица 
трехмерного нормального распределения



14ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Радикальная оценка RAD коэффициента корреляции:
- На сильно загрязненных данных превосходит по 
эффективности все современные классические и робастные 
оценки
- По скорости вычисления уступает некоторым робастным 
оценкам

Радикальная оценка RAD корреляционной матрицы:
- На сильно загрязненных данных превосходит по 
эффективности все современные классические и робастные 
оценки на малых выборках
- По скорости вычисления уступает некоторым робастным 
оценкам


