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Справка составлена по заявке кафедры теории вероятностей и 

математической статистики. 

В нее включены книги, статьи из периодических изданий, авторефераты 

диссертаций, учебные и методические пособия и другие издания, вышедшие за 

период с 2000 по 2013 годы на украинском и русском языках. 

Для отбора материала и составления списка были использованы все 

имеющиеся в фонде научной библиотеки ДонНУ библиографические и 

информационные источники, электронный каталог библиотеки ДонНУ. 

Электронные базы данных информационных центров Украины и России. В том 

числе: Научной электронной библиотеки e-Library, научной электронной 

библиотеки Кибер-Ленинка, крупнейшего информационно-методического центра 

Украины – Национальной библиотеки НАН Украины им. В.И. Вернадского. 

Научная электронная библиотека e-Library – это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты, более 12 млн. научных статей и 

публикаций. Доступ к информации в библиотеке ДонНУ. 

Кибер-Ленинка (http://cyberleninka.ru) – это научная электронная 

библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), 

основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

современного института научной рецензии и повышение цитируемости 

российской науки. Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми 

в журналах России и ближнего зарубежья, в том числе, научных журналах, 

включенных в перечень ВАК РФ ведущих научных издательств для публикации 

результатов диссертационных исследований. 

Справка составлена в помощь научной и учебной работе и рассчитана на 

преподавателей, аспирантов и студентов. 

Литература, имеющаяся в фонде библиотеки, отмечена шифром и 

инвентарными номерами, а отсутствующая – астериксом (*). 

В справку включено 634 названия. 
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прогнозирование: учеб. пособие / Т.В. Авдеенко. – Новосибирск: НГТУ, 2008. – 

270 с.  

2. *Аврамчиков В.М. Методы оценки вероятностного направления 

движения временных рядов на фондовом рынке / В.М. Аврамчиков // 

Фундаментальные исследования. – 2012. - №6, ч.1. – С. 214-217. 

3. Агранович Ю.Я. Метод многоугольных чисел в процедуре сглаживания 

временных рядов и приложения к исследованию показателей финансовых рынков 

/ Ю.Я. Агранович, Н.В. Концевая, В.Л. Хацкевич // Экономика и математические 
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4. *Агранович Ю.Я. Сглаживание временных рядов показателей 

финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел / Ю.Я. Агранович, 
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6. Аксенов В.Ю. Алгоритмы фрактального анализа временных рядов в 

системах мониторинга сенсорных сетей / В.Ю. Аксенов, В.Н. Дмитриев // Вестн. 

Астраханского гос. техн. ун-та. – Астрахань, 2012. – Вып.1. – С. 91-96. – (Сер.: 

Управление. вычислительная техника и информатика).                       Полный текст 

7. *Александров Ф.И. Выделение аддитивных компонент временного ряда 

при пакетной обработке методом «Гусеница» - SSA / Ф.И. Александров // Вестник 

С.-Петербург. ун-та. – СПб., 2006. – Вып. 2. – С. 71-74. 

8. *Алексеев В.Г. Некоторые вопросы статистического анализа 

периодически коррелированных временных рядов / В.Г. Алексеев // Изв. Рос. 

акад. наук. – 2005. – Т. 41, №1. – С. 125-130. – (Физика атмосферы и океана). 

9. *Анализ временных рядов: учеб. пособие для вузов по направлению 

«Экономика» / В.И. Суслов, Н.М. Ибрагимов, Л.П. Талышева, А.А. Цыплаков.  

Новосибирск: НГУ, 2006. – 207 с. 

10. *Анализ временных рядов и прогнозирование: учеб. пособие для вузов 

по специальности «Мат. методы в экономике» / М.В. Бушманова, Т.А. Иванова, 

Г.Г. Мельникова и др. – Магнитогорск: МГТУ, 2006. – 142 с. 

11. *Анализ временных рядов и прогнозирование в системе STASGRAFICS: 

учеб. пособие для экон. специальностей вузов региона / И.В. Шокина. – 

Хабаровск: ХГАЭП, 2007. – 87 с.  

12. *Андриенко В.М. Интеллектуальный анализ временных рядов со 

стохастическим трендом / В.М. Андриенко, Е.А. Арсирий // Восточно-

европейский журн. передовых технологий. – 2011. – Вып. №4, т.4. – С. 4-8. 

13. Анисимов В.В. Асимптотические свойства оценок параметров 

нелинейных временных рядов / В.В. Анисимов, Х.К. Кейбах // Кибернетика и 

системный анализ. – 2000. - №2. – С. 62-67.                                                           4 ч/з 
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14. *Антипов О.И. Анализ и прогнозирование поведения временных рядов: 

бифуркации, катастрофы, синергетика, фракталы и нейронные сети / О.И. 

Антипов, В.А. Неганов. – М.: Изд-во «Радиотехника», 2011. – 352 с.   

15. Антипов А.Е. Применение метода ААУ к прогнозированию временных 

рядов / А.Е. Антипов // Труды Ин-та системного программирования РАН. – 2004. 
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16. *Асеев М.Г. Анализ финансовых временных рядов логическими 

методами / М.Г. Асеев // Современные аспекты экономики. – 2006. - №6. – С. 13-
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17. *Астафьев М.Г. О теореме Винера – Ханчина для случайного 

временного ряда конечной длительности / М.Г. Астафьев, Б.М. Графов // 

Электрохимия. – 2010. – Т.46, №3. – С. 259-275.  

18. *Астраханцева И.А. Стратегия моделирования финансовых временных 

рядов в системе управления стоимостью компании / И.А. Астраханцева // Вестн. 

ИГЭУ. – 2010. - №4. – С. 114-118.  

19. *Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник / 

В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. – М. Финансы и статистика, 2001. – 227 с.  

20. *Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник 

для вузов по специальности «Статистика» / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. – М.: 

Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 317 с.  

21. *Афанасьев В.Н. Моделирование и прогнозирование временных рядов: 

учеб.-метод. пособие для вузов по специальности «Статистика» / В.Н. Афанасьев, 

Т.В. Лебедева. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 290 с.  

22. *Афанасьева Т.В. Анализ эффективности модели нечеткой тенденции в 

прогнозировании временных рядов / Т.В. Афанасьева, Н.Г. Ярушкина // 

Автоматизация процессов управления. – 2011. - №4. – С. 43-49. 

23. *Афанасьева Т.В. Концептуальная модель гибридной системы анализа 

нечетких временных рядов / Т.В. Афанасьева, С.Г. Валеев, Н.Г. Ярушкина // 

Вопросы современной науки и практики. – Тамбов, 2008. – Т.2,  №4(14). – С. 85-

90. – (Сер.: Технические науки).  

24. *Афанасьева Т.В. Методология, модели и комплексы программ анализа 

временных рядов на основе нечетких тенденций: автореф. дис…д-ра техн. наук/ 

Ульяновский гос. техн. ун-т. – Ульяновск, 2012. – 39 с.  

25. *Афанасьева Т.В. Моделирование нечетких тенденций временных рядов 
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26. *Афанасьева Т.В. Нечеткий динамический процесс с нечеткими 

тенденциями в анализе временных рядов / Т.В. Афанасьева, Н.Г. Ярушкина // 

Вестн. Ростовского гос. ун-та путей сообщения. – Ростов н/Д., 2011. - №3(43). – С. 

6-15.  

27. *Афанасьева Т.В. Нечеткое моделирование временных рядов и анализ 

нечетких тенденций / Т.В. Афанасьева, Н.Г. Ярушкина . – Ульяновск: Ульянов. 

гос. техн. ун-т, 2009. – 300 с. 

28. *Бабешко Л.О. Модели прогнозирования финансовых индексов по 

данным временного ряда / Л.О. Бабешко // Вестн. Фин. акад. – 2000. - №4. – С. 55-

65.  
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29. *Баклан І.В. Імовірнісні моделі для аналізу та прогнозування часових 

рядів / І.В. Баклан, Г.А. Степанкова // Искусственный интеллект. – 2008. - №3. – 

С. 505-515. 

30. *Баклан І.В. Про деякі нові особливості використання прихованих 
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31. *Балонишников А.М. Методы нелинейной динамики в анализе 
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32. Балонишников А.М. Прогнозирование временных рядов методами 

Фармера-Сидоровича и Бокса-Дженкинса / А.М. Балонишников, А.В. Копыльцов 
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33. *Балышев О.А. Определение начального приближения для построения 

математических моделей наилучшего приближения по временным рядам / О.А. 

Балышев, С.О. Балышев. – Иркутск: ИСЭМ, 2012. – 78 с.  
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35. *Барабаш Т.К. Компьютерное моделирование фрактальных временных 

рядов / Т.К. Барабаш, А.Г. Масловская // Вестн. Амурского гос. ун-та. – 2010. - 
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36. Барышева Е.Н. Методы финансового анализа для исследования одной 

модели страхования / Е.Н. Барышева, В.Н. Никишов, А.Л. Сараев // Вестн. 
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37. *Безрукавный Д.С. Анализ и управление данными в виде временных 
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38. *Безручко Б.П. Математическое моделирование и хаотические 
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41. Бельснер О.А. Имитационное моделирование значений временных рядов 

методом динамических условий корреляций на основе многомерного 

асимметричного распределения Лапласа / О.А. Бельснер, О.Л. Крицкий // Изв. 

Томского политехн. ун-та. – Томск, 2006. – Вып. 5, т. 309. – С. 12-16.     
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42. *Беляков А.Г. Прогнозирование временных рядов на основе метода 

аналогов (элементы теории экспертно-статистических систем) / А.Г. Беляков, А.С. 

Мандель . – М.: Ин-т проблем управления РАН, 2002. – 59 с.  

43. *Беляков А.Г. Экспертно-статистическое прогнозирование временных 

рядов по методу аналогов: автореф. дис…канд. техн. наук / Рос. гос. ун-т нефти и 

газа. – М., 2002. – 23 с. 
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45. Березька К.М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких 
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47.  Берзлев О.Ю. Методика перед прогнозного фрактального аналізу 

часових рядів[Електронний ресурс] / О.Ю. Берзлев // Управління розвитком 

складних систем. – 2013. – Вип. 16. – С. 76-81. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Urss_2013_16_17. 

48. *Бидюк П.И. Системный подход к моделированию и прогнозированию 
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Демковская // Электронное моделирование. – 2003. – 25, №4. – С. 27-38. 

49. Бидюк П.И. Структурный анализ методик построения регрессивных 

моделей по временным рядам наблюдений / П.И. Бидюк, Т.Ф. Зворыгина // 
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О.В. Мандрикова. – СПб.: С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т, 2006. – 108 с.  

52. *Бодров М.Б. Оценка параметров взаимодействия колебательных систем 

по временным рядам наблюдаемых: автореф. дис…канд. физ.-мат. наук / 

Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 2006. – 19 с.  
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– С. 51-56. 

56. *Бородач Ю.В. Производные финансовые инструменты: учеб. пособие / 
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158 с.    

70. *Васильєв О.С.  Використання методу Хольта для аналізу часових рядів 

/ О.С. Васильєв, О.С. Лилка // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. 

праць. – 2010. – Вип. 3. – С. 26-29.   

71. *Вильданова А.И. Исследование структурных сдвигов финансовых 

показателей на основе эконометрических методов анализа временных рядов / А.И. 

Вильданова // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2011. – 

Т.18, №2. – С. 259.  



8 
 

72. *Водинчар Г.М. Алгоритмы и программы оценивания параметров 

гармонических составляющих временных рядов пуассоновского характера: 

автореф. дис…канд. физ.-мат. наук / Комсомольский– на-Амуре гос. техн. ун-т. – 

Комсомольск-на-Амуре, 2003. – 13 с.   

73. *Возіанов К.С. Особливості становлення ринку дериватів в Україні / 

К.С. Возіанов // Стратегія розвитку України: Економіка. Соціологія. Право. – 

2011. - №3. – С. 147-154.  

74. *Войтович А.В. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки результатів 

операцій на ринку деривативів / А.В. Войтович // вісн. Нац. ун-ту «Львів. 

політехніка». – 2007. - №579. – С. 36-41. – (сер.: Проблеми економіки та 

управління). 

75. *Воскобойников Ю.Е. Эконометрика в Excel: учеб. пособие / Ю.Е. 

Воскобойников. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – Ч.2: Анализ временных рядов. – 

152 с.  

76. *Временные ряды в прогнозировании сбалансированной системы 

показателей на предприятиях / Моргунов А.В. // Изв. ВУЗов. Нефть и газ.  – 2009. 

- №3. – С. 123-127.  

77. *Временные ряды из геометрии и топологии пространственно-

временного хаоса / Макаренко Н.Г. // Изв. ВУЗов. Прикладная нелинейная 

динамика. – 2004. – Т.12, №6. – С. 3-16. 

78. Вульфин А.М. Нейросетевая модель анализа технологических 
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Томск: Том. гос. пед. ун-т, 2004. – 324 с.  

124. *Из опыта использования метода «гусеница» для прогнозирования 
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/Воронеж. гос. техн. акад. – Воронеж, 2007. – 19 с.  

139. *Караваев А.С. Восстановление параметров систем с запаздыванием по 

временным рядам: автореф. дис…канд. физ.-мат. наук / Сарат. гос. ун-т. – 

Саратов, 2007. – 19 с. 
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моделювання часових рядів нейронними мережами [Електронний ресурс] / Р.Н. 

Квєтний, О.О. Дружиніна // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 
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31-36.                                                                                                         КиберЛенинка   

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Itki_2012_1_11


14 
 

152. Колесникова С.И. Оценка состояния стохастического объекта на основе 

реконструкции тренда временного ряда / С.И. Колесникова, А.А. Белоус // 
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нестаціонарних часових рядів [Електронний ресурс] / І.О. Кравець, Ю.А. Коргут // 
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практика. – 2007. - №23(104). – С. 15-20. 

177. *Левин В.С. Решение проблем измерения тесноты связи и 

автокорреляции в остатках временных рядов: «приращение основного капитала» 
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181. *Лепа Е.В. Финансовое прогнозирование на основе временных рядов / 

Е.В. Лепа, В.А. Тарловский // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 2003. - №2(18). – 
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