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PREFACE 

 

This book is part of the proceedings of The International Conference on Recent 
Developments in Statistics, Econometrics and Forecasting. Statistician is a noble profession. 
According to AMSTAT News (News letter of American Statistical Association), “Statistician 
is rated as third Best Job in the nation”. According to Hal Varian, Chief Economist at 
Google “The sexy job of the next 10 years will be statistician. The ability to take data – to be 
able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it 
– that is going to be hugely important skill in the next decades”. As H G Wells said 
“Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read 
and write.”  

There is a common belief amongst the students and researchers from other disciplines that 
subjects like Mathematics and Statistics do not change over time. However, this is a 
completely wrong view as the subjects like Statistics are changing very fast. Multivariate 
Analysis has been replaced by “Modern Multivariate Analysis”, Econometrics by “Modern 
Econometrics” and Time Series Analysis by “Modern Time Series Analysis”. For example, 
Box-Jenkins models developed in the early seventies have been replaced by more 
sophisticated ARCH, GARCH etc. models.  

The goal of the The International Conference on Recent Developments in Statistics, 
Econometrics and Forecasting which was held in Alahabad, India on 27th and 28th December, 
2010 was to provide opportunities for academics and researchers to share their knowledge on 
recent developments in this area. The conference featured the most up-to-date research 
results and applications in statistics, econometrics and forecasting. This book is part of the 
proceedings of this conference in which we have selected fifteen papers. 

The book has fifteen chapters contributed by different authors and can be divided into five 
parts; Time Series and Econometric Modelling, Linear Models, Non-parametrics, Statistical 
Applications and Statistical Methodology. The first four chapters deal with Econometrics and 
Time Series modelling. In the first chapter Gepp and Kumar have reviewed various statistical 
techniques which are used in bankruptcy prediction including some of the cutting edge 
techniques such as Decision Trees. The second chapter by Sen discusses covariance between 
stochastic processes with an application to online auctions. The Third chapter by Rajaguru 
and Abeysinghe provides a quantitative assessment of the magnitude of the distortions 
created by temporal aggregation on Granger Causality.  The fourth chapter by Mishra and 
Kumar deal with modelling of Indian growth series using ARMA models. The next three 
papers deal with linear models. In the fifth chapter Shalabh and Heumann have considered 
the simultaneous prediction of average and actual values of study variables in a linear 
regression model using Stein rule estimators. In the sixth chapter Lalitha and Kumar have 
discussed a procedure for detection and testing of multiple outliers in a linear model. In the 
next chapter Shrivastava et. al considered a dynamic model involving structural change, 
which may occur either due to shift in disturbances precision or due to shift in regression 
parameters using Bayesian analysis. 
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 The next two chapters deal with non-parametric statistics. In chapter nine Steele et. al 
compared the power of the discrete Kolmogorov-Smirnov and Chi-Square goodness-of-fit 
tests. In the next chapter Mathur and Sadana developed a Rank Based Test for Detecting a 
Shift in Location and demonstrated its application in genomics. The next two chapters deal 
with statistical applications. In chapter ten Katyan and Singh have discussed Gender 
Differences In Health Care Expenditures Using Multilevel Modeling and in the next chapter 
Tiwari has developed a Statistical Model Predicting the Prevalence of Tuberculosis in Almora 
District of Uttarakhand, India in Relation to Age and Sex. The last four chapters deal with 
statistical methodology. In Chapter 12 Tomer et al. did an Analysis of Incomplete Data from 
Rayleigh Distribution under Competing Risk Model. In chapter thirteen Bhushan and Pandey 
discussed a successive sampling strategy for estimation of population mean using prior 
information about the correlation coefficient and in the next chapter the same authors have 
considered a Bayesian estimation of the modified Weibull distribution. Finally in the last 
chapter Chaturvedi and Srivastava have derived finite sample properties of Taguchi’s Process 
Capability Index. 

All the chapters in this book, which are part of the conference proceedings, were refereed. A 
“blind” paper evaluation method was used. This book is a good mixture of theory and 
practical applications. It may not be a suitable book for the beginners but definitely graduate 
and research students will enjoy it. Also the practitioners will find this book quite useful. This 
book will be helpful to graduate students, researchers and applied statisticians working in the 
area of time series, statistical and econometric modelling. 

Finally we will like to thank all our speakers, sponsors, review committee members, 
organising committee members and especially all the conference participants for making this 
conference a success. 

 

              Kuldeep Kumar     Anoop Chaturvedi 

              Bond University     Allahabad University 

              Gold Coast, Australia    Allahabad, India 
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