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О РОБАСТНОСТИ МНОГОМЕРНОГО БАЙЕСОВСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСКАЖЕНИЯХ 
АПРИОРНОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

ВЕКТОРА ПАРАМЕТРОВ 

The robustness analysis problem of the multivariate Bayesian forecasting under two types of 
distortions of the prior probability density function is considered. In the case of distortions in the 
weighted C-metric the r+-robustness property of the Bayesian prediction statistic is proved. In the case 
of Gustaf-son's distortions the analytic form of r+-robust prediction statistic is obtained. 

При малых объемах экспериментальных данных байесовский подход [1] 
эффективно применяется для решения задач прогнозирования во многих 
приложениях: медицине, экономике, финансах [2, 3]. При этом на практике 
часто важно иметь прогноз вектора показателей, которые нельзя считать 
независимыми. Поскольку такой подход предполагает наличие об исследуемом 
объекте априорной информации, которая может быть задана неточно, для 
корректного построения и использования прогнозов необходимо анализировать 
их устойчивость (робастность) к искажениям гипотетической модели [4]. 
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В данной работе приводятся результаты исследования робастности общей 
модели многомерного байесовского прогнозирования при искажениях априор
ной плотности распределения вероятностей вектора параметров. Рассмотрены 
две модели искажений: функциональные искажения в С-метрике с весом [5] и 
искажения Густафсона [6, 7]. 

Математическая модель байесовского прогнозирования. 
Характеристики робастности прогнозирования 

Пусть на вероятностном пространстве заданы три случайных эле
мента: 

• ненаблюдаемый вектор параметров истинное значение которого неиз
вестно и является случайным, с априорной гипотетической плотностью рас
пределения вероятностей (п. р. в.) 

• стохастически зависящий от 0 вектор наблюдений х = с гипо
тетической условной п. р. в. где Т- количество наблюдений; 

• неизвестный, подлежащий прогнозированию, вектор стохасти
чески зависящий от х и , с гипотетической п. р. в. 

Необходимо построить прогноз для у по наблюдениям х с использовани

ем гипотетической информации, заданной в виде 
Под гипотетической байесовской прогнозной плотностью [1] понимается 

где апостериорная п. р. в. определяется через известные гипотетические 
п. р. в. согласно теореме Байеса [1]: 

Байесовской прогнозирующей статистикой будем называть статистику, 
представляющую собой условное математическое ожидание, вычисленное по 
гипотетической байесовской прогнозной плотности: 

Здесь и далее через будем обозначать математическое ожидание, вычис
ленное по гипотетическому распределению вероятностей. 

Рассмотрим искаженную модель: пусть п. р. в. вектора параметров равна 
- некоторое семейство искаженных п. р. в., соот

ветствующее гипотетической п. р. в. и зависящее от параметраТогда 
искаженная совместная п. р. в. вычисляется следующим образом: 

Пусть задает расстояние в - множество допустимых искаженных со
вместных п. р. в. наблюдений и прогнозируемой величины Верхняя 
граница множества значений функционала риска 

называется функционалом верхнего риска [5]: 

Прогнозирующая статистика называется r+-робастной, если на ней дости
гается точная нижняя грань множества значений функционала верхнего риска 

. Функционал называется гипоте

тическим среднеквадратическим риском. 
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Анализ робастности. Построение робастных прогнозов 
Пусть для любого а семейство допустимых искаженных плот

ностей задается с помощью С-метрики с весом: 

Теорема 1. В условиях гипотетической модели байесовского прогнозирова
ния при выполнении предположения (4) функционал 

является функционалом верхнего риска. 
Доказательство состоит в оценивании сверху значений функционала 

риска (2) в условиях теоремы с использованием свойств интегрирования. • 
Следствие 1. В условиях теоремы 1 байесовская прогнозирующая стати

стика (1) является r+-робастной для функционала (5). 
Доказательство основано на том, что байесовская прогнозирующая ста

тистика минимизирует гипотетический среднеквадратический риск [1]. • 
Результаты численных экспериментов показали устойчивость байесовской 

прогнозирующей статистики (1) к искажениям (4) и согласуются с теорией. 
В 1994 г. Пол Густафсон [7] ввел в рассмотрение следующий класс искаже

ний априорной п. р. в.: 

Для измерения величины искажения используется Lp-норма [8]: 

Семейство п. р. в. (6) является обобщением нескольких известных классов (на
пример, -засорений [4]) и обладает рядом полезных свойств [7]. Параметры p 
и регулируют обширность класса (6). 

Примем обозначения: 

Теорема 2. В условиях общей гипотетической модели байесовского прогно
зирования при искажениях (6) функционал 

является функционалом верхнего риска. 
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Доказательство состоит в построении оценки сверху для значе
ний функционала риска: 

подставив выражение для применив разложение по биному Ньютона и 
неравенство Гельдера [8], получим выражение при Выражение при 

получаем с помощью предельного перехода. • 
Теорема 3. Пусть - евклидово расстояние в Тогда 

в условиях теоремы 2 прогнозирующая статистика 

является r+-робастной по 
отношению к функционалу 
верхнего риска (7). 

Для доказательства 
достаточно показать, что на 
прогнозирующей статистике 
(8) достигается точная нижняя 
грань множества значений 
функционала верхнего риска 
(7), т. е. статистика (8) являет
ся решением следующей за
дачи вариационного исчис
ления [9]: 

Так как , задача (9) принимает вид: 

Решая (10) методом вариаций [9], получаем статистику (8). • 
Проиллюстрируем устойчивость прогнозирующей статистики (8) с помо

щью имитационного моделирования. Вычислительные эксперименты проводи
лись при n=2, р=2: 

диусом На рис. 1 представлен график п. р. в. из семейства допустимых 
плотностей Густафсона (6) для указанных значений параметров при уровне ис
кажений = 1,0. 

106 



Математика и информатика 

Через обозначим эмпирический среднеквадратический риск, полученный 
методом Монте - Карло для соответствующей прогнозирующей статистики. При 
проведении экспериментов вычислялся выигрыш от использования r+-робастной 
статистики: 

Количество итераций в имитационном моделировании при каждом наборе па
раметров составляло N= 1000. Результаты вычислительных экспериментов 
представлены на рис. 2. 

Величина относительного выигрыша при использовании новой r+-робаст-
ной прогнозирующей статистики позволяет судить о целесообразности ее при
менения на практике, особенно при малом количестве наблюдений и при «зна
чимых» искажениях. 
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