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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях быстрого турбулентного 

развития современного общества необходимо адекватно реагировать на 

политические, экономические и социальные изменения и сдвиги. Для этого 

необходимо обладать полной, достоверной статистической информацией о 

различных социальных и экономических процессах, получение которой 

сопряжено с рядом трудностей. Возникновение препятствий в получении 

информации, в свою очередь, вызвано множеством причин, среди которых 

центральное место занимают проблемы адекватного описания характеристик 

социально-экономических процессов, зачастую описываемых смесями 

вероятностных законов. Одним из путей решения данных проблем является 

разбиение исходной совокупности наблюдаемых объектов на однородные в 

статистическом смысле группы.  

Основными методами выделения однородных групп в рамках 

совокупностной концепции типологии данных являются типологическая 

группировка, портфельный анализ, историческая и параллельная периодизация. 

Но если рассматривать однородность объектов как возможность описания всех 

единиц частной совокупности одним вероятностным распределением, то при 

помощи методов решения задачи декомпозиции смеси возможно разбивать 

исходную совокупность на однородные в этом смысле группы. Поэтому синтез 

типологической группировки и методов разделения смесей вероятностных 

распределений представляется актуальным направлением развития методологии 

в рамках совокупностной концепции.  

Степень разработанности научной проблемы. Существенный вклад в 

развитие совокупностного подхода к типологии данных внесли следующие 

ученые: Ю.М. Аболенцев, К.И. Арсеньев, Г.И. Баскин, В.В. Глинский, 

В.Г. Громан, И.И. Елисеева, Д.П. Журавский, К.А. Зайков, О.В. Иванов, 

Н.А. Каблуков, А.А. Кауфман, Г.С. Кильдишев, В.И. Ленин, Б.Г. Миркин, 

Л.В. Некраш, В.С. Немчинов, Б.Г. Плошко, О.В. Рукавишников, Л.К. Серга, 
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Е.Ю. Симонова, М.Н. Смит, А.И. Хрящева, А.А. Чупров, А.И. Чупров, 

Ю.Э. Янсон. 

Вопросы разделения смесей вероятностных распределений рассмотрены в 

работах следующих авторов: М.А. Алексеев, К. Бхаттачария, Г. Гуверт, С. Джон, 

Х. Дилбу, Н. Дэй, А. Дэмпстер, К.А. Зайков, В.Ю. Королев, Р. Левайн, Н. Лэйрд, 

К. Лэнг, С. Ньюкомб, К. Пирсон, Д. Рубин, Ж. Селю, Л.К. Серга, В.Ю. Урбах, 

В. Хассельблад, М.И. Шлезингер, Б. Эверитт, Б. Эфрон.  

Развитие методов решения задачи разделения смесей распределений 

детерминируется возможностями компьютерных технологий. Это обусловлено 

тем, что из-за сложности задачи аналитическое решение возможно получить 

лишь для частных случаев, в общем случае решение ищется численно, причем 

такие работы в основном ведутся в естественнонаучных областях знания. В 

области решения социально-экономических проблем алгоритмы разделения 

смесей вероятностных распределений, особенно в контексте типологии данных, 

практически не используются.  

Цель диссертационного исследования – развитие методологии 

типологической группировки статистических данных на основе декомпозиции 

смесей вероятностных распределений для совершенствования механизмов 

принятия управленческих решений.  

Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 

− Провести сравнительный анализ подходов к определению 

однородности совокупностей в рамках вариационной и совокупностной 

концепций типологии данных; 

− Провести теоретический анализ существующих методов разделения 

смесей вероятностных распределений, выявить ограничения и преимущества 

существующего методического инструментария; 

− Разработать методический подход к типологической группировке 

данных с использованием методов декомпозиции распределений; 

− Предложить методику оценки параметров смесей основных 

вероятностных распределений и пороговых значений для выделения типов; 
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− Предложить способ определения числа компонент смеси 

распределений; 

− Апробировать предложенные методики в статистических 

исследованиях реальных социально-экономических процессов. 

Объект исследования – методы типологии социально-экономических 

явлений и процессов. 

Предмет исследования – теоретические и методические аспекты 

типологии данных на основе декомпозиции смесей вероятностных 

распределений. 

Объект наблюдения – реальные социально-экономические совокупности, 

в частности, совокупность регионов по уровню насилия, совокупности бедных, 

безработных в разрезе субъектов Российской Федерации, совокупность женщин 

фертильного возраста в европейских странах, включая Россию.  

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные и 

прикладные работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 

теории вероятностей, теории статистики и прикладной статистики, а также в 

области типологии данных, научные публикации, посвященные проблемам 

применения существующих алгоритмов декомпозиции смесей распределений, 

использованы теоретические и методические разработки в области оценок 

неизвестных параметров распределений.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, а также 

основные положения вариационной и совокупностной концепций типологии 

данных. Исследование проведено с учетом системного подхода и применения 

комплекса статистических методов: табличный и графический методы, метод 

моментов, метод максимального правдоподобия, методы проверки гипотез, ЕМ-

алгоритм, SEM-алгоритм.  

Информационную базу исследования составили аналитические 

материалы и статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации и Евростата, ежегодный статистический 
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сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». 

Информационный массив данных сформирован по 45 странам за 1995, 2002, 

2006, 2010, 2014 и 2017 гг., 83 субъектам Российской Федерации за 2005 и 2010–

2017 гг. Для вычислений использовался пакет прикладных программ Statistica 

Advanced 12 и среды программирования R и Python. 

Область исследования. Содержание работы соответствует пунктам: 4.10 

«Методология построения статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические совокупности; построения демографических таблиц; 

измерения уровня жизни населения; состояния окружающей среды», 4.11. 

«Методы обработки статистической информации: классификация и 

группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, 

статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, 

деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития 

социально-экономических явлений и процессов» специальности 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки) Паспорта 

специальностей ВАК Минобрнауки Российской Федерации 

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии 

совокупностной концепции типологии данных путем интеграции технологий 

декомпозиции смесей вероятностных распределений в методологию 

типологической группировки. По итогам проведенного исследования были 

получены следующие результаты, обладающие элементами научной новизны и 

выносимые на защиту:  

1. Предложен подход к определению однородности совокупностей, 

сочетающий элементы вариационной и совокупностной концепций типологии 

данных, что позволяет, во-первых, дать теоретическое обоснование и 

количественную оценку границ получаемых групп, во-вторых, сохранить 

технологии разбиения общей совокупности на частные совокупности 

(однородные группы – типы) в условиях и ограничениях типологической 

группировки (п. 4.11). 
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2. Определены и сформулированы возможности и ограничения 

конкретных методов и алгоритмов декомпозиции смесей вероятностных 

распределений (метод моментов, метод максимального правдоподобия) с учетом 

структуры изучаемой совокупности, детерминирующие выбор адекватного 

способа решения задачи разделения смесей (п. 4.11). 

3. Предложен методический подход к типологической группировке 

данных на основе разделения смесей произвольного известного количества 

вероятностных распределений, предусматривающий использование метода 

моментов и метода максимального правдоподобия, и ее применение для 

реальных социально-экономических совокупностей. Данный подход, в отличие 

от существующих, позволяет вычислить пороговые значения числовых границ 

типов и количество компонент смеси, в случаях, когда оно неизвестно, а также 

определять уровень дифференциации объектов наблюдения через энтропию 

вероятностного распределения (п. 4.10, п. 4.11). 

4. Получены аналитические представления оценок параметров 

двухкомпонентных смесей известных вероятностных распределений на основе 

метода моментов, смесей с произвольным количеством компонент (EM- и SEM-

алгоритмы), уточнены формулы определения числа компонент и пороговые 

значения для каждого из распределений. Предложенные аналитические 

представления, в отличии от общепринятых, дают возможность оценить 

числовые характеристики компонент и смешивающие вероятности для основных 

дискретных (пуассоновское, геометрическое, биномиальное) и абсолютно-

непрерывных (показательное, нормальное, логнормальное, распределение 

Парето) вероятностных распределений.  

5. На основе разработанного методического подхода осуществлена 

типология субъектов Российской Федерации по ключевым показателям, 

характеризующим их социально-экономическое и демографическое положение: 

уровень безработицы, уровень бедности, уровень насилия, распределение числа 

женщин по количеству рожденных детей, типологизация субъектов Российской 

Федерации и стран Европы по возрасту рождения первого ребенка. Впервые на 
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реальных данных осуществлена декомпозиция смесей пуассоновских 

распределений. Полученные результаты дают возможность статистического 

обеспечения принятия управленческих решений, направленных на 

регулирование и контроль дифференциации территорий, а также на улучшение 

социально-экономического положения отдельных регионов РФ.   

Теоретическая значимость исследования. Предложенный подход к 

статистическому обеспечению принятия управленческих решений 

предусматривает типологическую группировку объектов наблюдения на основе 

декомпозиции смесей вероятностных распределений, что является вкладом в 

развитие методологии совокупностной концепции типологии данных. 

Практическое значение исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов в деятельности органов 

государственной и региональной власти при принятии управленческих решений 

направленных на поддержку отдельных территориальных единиц, а также в 

возможности применения разработанных методик при разработке документов 

стратегического планирования, региональных и федеральных программ 

экономического развития.   

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты 

исследования прошли апробацию в процессе выполнения научно-

исследовательских работ по гранту РГНФ № 17-12-54004 «Экономико-

статистическое исследование и моделирование факторов роста экономики 

Новосибирской области» (2017 г.), внутреннему гранту ФГБОУ ВО «НГУЭУ»: 

«Исследование взаимосвязи баллов ЕГЭ абитуриентов и иных факторов с 

успеваемостью студентов» (2017 г.); государственному контракту «Выполнение 

научно-исследовательской работы по теме «Разработка проекта стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 

года» (2018 г.); муниципальному контракту «Выполнение работ по разработке 

документов стратегического планирования муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года» (2017 

г.), а также используются в образовательном процессе кафедры статистики 
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ФГБОУ ВО «НГУЭУ» при подготовке бакалавров направления 38.03.01 

Экономика и бакалавров направления 38.03.05 Бизнес-информатика (что 

подтверждается справками о внедрении). 

Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на международных и всероссийских конференциях и форумах: на 

Международном научном форуме «Образование и предпринимательство в 

Сибири: направления взаимодействия и развития регионов» (Новосибирск, 2017 

г.); на Международной научно-практической конференции «Статистика в 

цифровой экономике: обучение и использование» (Санкт-Петербург, 2018 г.); на 

II Международной научно-практической конференции «Статистические 

исследования социально-экономического развития России и перспективы 

устойчивого роста» (Москва, 2018 г.), на Международной научно-практической 

конференции «Моделирование развития социально-экономического потенциала 

территории в условиях современных вызовов» (Улан-Удэ, 2018 г.); на II 

Открытом российском статистическом конгрессе (Ростов-на-Дону, 2018 г.); на II 

Международной научно-практической конференции «Статистические методы 

исследования социально-экономических и экологических систем региона» 

(Тамбов, 2018 г.);  на Международной научно-практической конференции 

«Наука о данных» (Санкт-Петербург, 2020 г.). 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 25 

публикациях общим объемом 11,09 п.л. (в т.ч. авторских – 5,88 п.л.), из них 4 

статьи опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России, объемом 3,25 п.л. (в 

т.ч. авторских – 1,78 п.л.). В печатных работах в полной мере нашли отражение 

теоретические и практические вопросы диссертационного исследования. 

Логическая структура и объем диссертационной работы. Работа 

изложена на 148 страницах основного текста, состоит из введения, трех глав и 

заключения, списка использованной литературы, включающего 230 источников, 

содержит 17 таблиц, 17 рисунков, 5 приложений. 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи, степень разработанности проблемы, предмет и объект 

исследования, теоретическая и методологическая основа, информационная база 

исследования, отражены основные результаты, имеющие научную новизну и 

выносимые на защиту, определена теоретическая и практическая значимость 

работы. 

В первой главе предложен подход к определению неоднородности 

совокупности как смеси вероятностных распределений, приведены примеры 

смесей основных вероятностных законов, рассмотрена история развития теории 

и методологии разделения смесей, проведена историческая периодизация, а 

также сделано сравнение существующих методов решения задачи о 

декомпозиции смесей, выявлены их недостатки и преимущества.  

Во второй главе предложен методический подход к типологической 

группировке на основе разделения смесей вероятностных распределений, 

выведены формулы для оценки параметров смесей, описаны алгоритмы для 

разделения смесей основных вероятностных законов.  

В третьей главе предложенный методический подход апробирован на 

реальных данных. Выполнена типология субъектов Российской Федерации за 

2005 и 2010-2017 гг. по трем показателям: уровень бедности, уровень 

безработицы, число зарегистрированных убийств на 100 000 человек. На основе 

данных о возрасте рождения женщиной первого ребенка за ряд лет определен 

перечень европейских стран, для которых этот показатель описывается двух- или 

трехкомпонентной смесью нормальных распределений. А также при помощи 

смесей пуассоновских распределений описано распределение числа женщин по 

количеству рожденных детей в субъектах Российской Федерации.  

В заключении отражены основные результаты и выводы, полученные по 

итогам проведенного исследования, определены направления дальнейших 

исследований.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СМЕСЕЙ 

ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА 

ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ 

1.1 Смеси как индикатор неоднородности данных 

 

Одно из основополагающих понятий в статистике – это понятие 

однородности. Однородность является необходимым условием для обеспечения 

устойчивости статистических показателей, а также для проведения статической 

обработки данных и их дальнейшего использования. Достижение однородности 

рассматриваемых данных обеспечивается на этапе их сводки и группировки, 

когда единицы изучаемой совокупности делятся на однородные группы по 

определенным существенным для них признакам.  

Понятие «однородность» в теории статистики является скорее 

аксиоматическим, которое, как например и в математике понятия «точка», 

«плоскость», «прямая» дается без определения, на интуитивном уровне. Под 

однородностью подразумевается наличие у единиц одной группы общих 

признаков или свойств, определяющих сходство данных объектов в некотором 

смысле и являющихся основанием для отнесения этих единиц к одной группе. 

Если в основе группировки находится некий качественный признак, то 

считается, что задача разбиения на однородные группы решается тривиально, но 

в подавляющем большинстве случаев ее приходится проводить по 

количественным признакам, что в значительной степени усложняет задачу: 

нужно уметь выявлять наличие неоднородности в данной совокупности, а затем 

тем или иным способом определять числовые границы количественного 

признака для каждой однородной группы. 

К причинам возникновения неоднородности можно отнести: 

a) Ошибки измерений и регистрации данных. К ним относятся ошибки в 

точности измерений, некорректно проведенные наблюдения, некорректная 

регистрация данных или ошибки при формировании информационного массива 
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(например, разные единицы измерения, различные методики расчета 

показателей). 

b) Ошибки при отборе выборки («загрязнение совокупности»). Часть 

данных получена из другой совокупности или произошло преднамеренное 

искажение (завышение или занижение) данных (результатов эксперимента или 

опроса). 

c) Данные принадлежат двум или более распределениям. В некоторых 

случаях условия формирования некоторого показателя настолько многообразны, 

что на этапе сводки и группировки данных невозможно с уверенностью получить 

однородную выборку.  

В отличие от первой причины, которую можно устранить на этапах 

статистического наблюдения и сводки и группировки данных, вторая и третья 

причины предполагают под собой наличие в выборке представителей из двух 

или более совокупностей.  

Но при этом в теории статистики нет единого способа для определения 

неоднородной совокупности. В роли некоего «маркера» неоднородности 

совокупности могут выступать коэффициент вариации или мультимодальность 

эмпирического распределения. Однако обе эти характеристики обладают своими 

недостатками. Так, коэффициент вариации чувствителен к наличию так 

называемых «выбросов» в совокупности. Для однородной совокупности, в 

которой присутствует «выброс» с большим значением признака, коэффициент 

вариации будет принимать неоправданные значения, которые невозможно 

трактовать однозначно. Кроме того, простой сдвиг совокупности по 

координатной оси признака, может как увеличить, так и уменьшить 

коэффициент вариации до определенного требуемого значения, однако 

качественно сама совокупность не изменится.  

Мультимодальность как характеристика неоднородной совокупности 

является лишь достаточным условием: не все неоднородные совокупности 

мультимодальны, в некоторых случаях неоднородность ведет только к 

утолщению хвостов распределения. Кроме того, в интервальном ряду 
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определение моды зависит от самих интервалов группировки, что также 

оказывает влияние на наличие или отсутствие мультимодальности: одну и ту же 

совокупность можно сгруппировать в интервалы разными способами таким 

образом, чтобы в одном случае существовала одна мода, а в другом – две или 

несколько.  

Вследствие всего вышесказанного задача разбиения исходной 

совокупности исследуемых объектов на однородные подгруппы является 

приоритетной при анализе данных любой природы: технических, 

биологических, социально-экономических. 

В рамках теории статистики существует два подхода к разбиению 

совокупности на однородные группы: индуктивный и дедуктивный, которые 

реализованы соответственно в вариационной и совокупностной концепциях 

типологии данных. В совокупностной концепции однородность рассматривается 

как некоторая качественная характеристика, полагая для однородных единиц 

совокупности общий закон развития. Идея такого подхода заключается в 

разделении заданной совокупности на однородные группы исходя из 

предварительного теоретического качественного анализа. Тогда как в 

вариационной концепции однородность определяется с точки зрения близости 

значений признака, трактуя однородность как некую количественную 

характеристику. В основе вариационной концепции лежит идея о том, что 

однородные объекты имеют похожие значения исследуемых признаков, а значит 

однородные группы получаются в результате объединения единиц совокупности 

на основе мер сходства или различия таким образом, что каждая однородная 

группа состоит из схожих объектов, а объекты разных групп существенно 

отличаются. [27, 139].   

Родоначальником вариационной концепции можно назвать А. Кетле, ее 

дальнейшая разработка осуществлялась западными учеными, тогда как толчком 

к зарождению совокупностной концепции послужили идеи русского статистика 

Д. П. Журавского [47]. В его работах основной упор делается на принцип 

единства качественного и количественного анализа, который состоит в том, что 
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нужно иметь понимание «во-первых, о внутренних свойствах какого бы то ни 

было предмета…, во-вторых, о количественном его содержании и отношениях 

счетом, мерою и весом» [47].  

Во второй половине XIX века идеи Д.П. Журавского получают развитие в 

работах Н. Х. Бунге, Ю. Э. Янсона, А. И. Чупрова [145, 149], в которых 

продвигается идея о том, что статистическая совокупность должна обладать 

качественной однородностью [135].  

Заметный вклад в развитие совокупностной концепции внесли сторонники 

марксизма, которые на опубликованных материалах земской статистики, 

пытались обосновать процесс классового расслоения и исчезновение старых 

общинных отношений, а именно В. И. Ленин, В. Г. Громан, А. И. Хрящева, 

Г. И. Баскин, М. Н. Смит и др. [12, 37, 82, 125, 137] 

Теоретические исследования И. И. Елисеевой, М. А. Клупта, 

Л. В. Некраша, Б. Г. Плошко, работы Э. К. Васильевой, С. В. Курышевой, и 

других ученых, принадлежащих ленинградской (санкт-петербургской школе), 

внесли существенный вклад в становление, развитие и продвижение метода 

типологической группировки. 

Во второй половине XX века теория группировок продолжила свое 

развитие в работах Г. С. Кильдишева, Ю. М. Аболенцева, Б. Г. Миркина, 

О. В. Иванова [1, 2, 49, 50, 67-70, 87-91]. 

В XXI веке необходимо отметить работы В. В. Глинского, Л. К. Серга, 

К. А. Зайкова, Е. Ю. Симоновой (Чемезовой), М. А. Алексеева [4, 25-33, 48, 122, 

123, 138-140]. В [25] впервые предложены и апробированы на конкретных 

совокупностях и процессах основные методы проведения периодизации – 

историческая, параллельная периодизация, периодизация комплексных рядов 

динамики средствами многомерной статистики. Следующие работы 

В. В. Глинского, Л. К. Серга, К. А. Зайкова расширяют методический аппарат 

типологический группировки, в том числе рассматривается идея применения 

смесей распределений для нахождения границ-порогов. В [139] выполнен 

сравнительный анализ совокупностной и вариационной концепций типологии 
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данных, в результате которого определены возможности, ограничения, 

достоинства и недостатки основных методов типологии данных в решении 

прикладных задач.  

Важнейшими представителями вариационной концепции являются 

А. Кетле, Ф. Гальтон, К. Пирсон, В. Госсет (Стьюдента), Р. Фишер, А. А. Чупров. 

Их работы заложили фундамент для развития идей многомерного 

статистического анализа, которые получили свое развитие в работах 

Д. Максвела, С. Р. Рао, Г. Хотеллинга, Р. В. Хеммина, П. Махаланобиса, 

С. Уилкса и др. В отечественной статистике в теорию многомерного 

статистического анализа внесли заметный вклад С. А. Айвазян, А. А. Френкель, 

И. Д. Мандель, В. С. Мхитарян, В. Г. Ионин и многие другие.  

Сравнительный анализ совокупностной и вариационной концепций 

типологии данных подробно рассмотрен в работе [139, с. 20-23]. Разбиение 

совокупности на однородные группы в вариационной и совокупностной 

концепциях осуществляется при помощи соответственно кластерного анализа и 

типологической группировки. Различие между указанными инструментами 

состоит в очередности качественного описания полученных типов. В случае 

типологической группировки теоретический анализ позволяет сразу наметить 

возможные типы, дальнейшие этапы исследования состоят в идентификации 

реально существующих типов в общей совокупности и их статистическом 

описании на основе существенных признаков. В кластерном анализе сначала 

проводится группировка на основе мер сходства или различия объектов, а 

качественное задание типа происходит на этапе идентификации получаемых 

групп. Перед кластеризацией возникает проблема выбора способа измерения 

сходства и различия объектов. Так как объединяться в группы должны похожие 

(близкие) единицы совокупности, то в первую очередь необходимо выбрать 

способ определения сходства или различия между исследуемыми объектами. На 

этом шаге могут возникать следующие проблемы: результаты кластерного 

анализа могут существенно отличаться для различных способов измерения 

сходства объектов, отсутствие реакции алгоритмов кластеризации на сходство в 
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случае, когда единицы совокупности имеют похожие значения по всем 

признакам, кроме одного. Кроме того, методы кластерного анализа не позволяют 

аналитически задавать пороговые значения для каждого типа, что оставляет 

вопрос об однородности в кластерном анализе открытым. 

Таким образом, к преимуществам кластерного анализа можно отнести 

следующее: 

− относительная простота алгоритмов, что позволяет использовать 

кластерный анализ как для числовых, так и для нечисловых данных; 

− возможность проведения анализа для многомерных совокупностей 

Недостатки кластерного анализа заключаются в:  

− проблеме выбора способа задания сходства или различия единиц 

совокупности: различные способы задания могут давать принципиально разные 

результаты 

− проблеме выбора алгоритма кластеризации: различные алгоритмы 

также могут давать существенно отличающиеся результаты 

− алгоритмы кластерного анализа учитывают лишь значения 

признаков для каждого из объектов, не позволяя отслеживать чем объясняется 

их сходство или отличие.   

В процессе изучения социально-экономических процессов и явлений при 

помощи метода типологической группировки единицы исследуемого множества 

разбиваются «на различающиеся между собой, но однородные частные 

совокупности (типы, страты, классы) и одновременно с этим объединяются в 

типичные группы по существенным для них признакам. Таким образом, метод 

типологической группировки позволяет уловить переход количественных 

изменений в качественные и выявить закономерности их развития» [135]. Но в 

ряде случаев при применении типологической группировки возникает проблема 

невозможности априорного определения границ отдельных групп, в результате 

чего большинство алгоритмов содержат значительный элемент искусства и 

являются по сути эвристическими.  
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В связи с этим возникает необходимость теоретического обоснования и 

количественной оценки границ получаемых классов, с другой – сохранение 

качественного подхода к объединению единиц совокупности в однородные 

классы. Поэтому в данной работе для определения понятия однородности 

предлагается использоваться подход, сочетающий в себе элементы и 

вариационной, и совокупностной концепций: под однородными совокупностями 

будут пониматься совокупности, объекты которых порождены одним и тем же 

законом распределения, то есть совокупности, единицы которых описываются 

одним теоретическим законом распределения вероятностей. В свою очередь, под 

неоднородными совокупностями будут пониматься совокупности, порождённые 

двумя или более законами распределения вероятностей.  

Такой подход сочетает в себе положительные стороны совокупностной и 

вариационной концепций, позволяет использовать для типологической 

группировки новый инструментарий. Кроме того, такой взгляд на однородность 

позволяет отчасти ответить на вопрос, когда дифференциация начинает 

отрицательно влиять на состояние системы – в том случае, когда совокупность 

порождается двумя или более законами распределения вероятностей.  

 

1.2 Постановка задачи разделения смесей вероятностных 

распределений 

 

Как уже упоминалось ранее, одной из причин возникновения 

неоднородности совокупности является то, что данные принадлежат двум или 

более распределениям, то есть законы развития для единиц совокупности 

оказываются различными. Такая ситуация характерна для социально-

экономических явлений и процессов, ввиду усиливающейся турбулентности и 

появление новых факторов (например, цифровизация, усиление 

дифференциации, нестабильности), влияющих на их развитие. Это может быть 

следствием как естественных причин, когда условия формирования показателя 

настолько многообразны, что в результате развитие различных единиц 
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совокупности может идти по разным законам, так и искусственных причин, 

когда показатель формируется под воздействием льгот, скидок, преференций, 

запретов или ограничений, установленных в законодательном и нормативном 

порядке для управления развитием социально-экономических субъектов и 

регулирования процессов их дифференциации. Это также ведет к образованию 

различных законов развития для анализируемых единиц совокупности.  

Изучение причин возникновения неоднородности и неоднородности как 

таковой тесно связано с категориями, введенными в работе В. В. Глинского и 

Л. К. Серга [30], – нечеткие и пороговые совокупности.  

«Пороговые совокупности – это реальные множества, отнесение единиц к 

которым происходит в соответствии с установленными критериями, вводимыми, 

как правило, искусственным образом, или значениями определенных 

показателей (ниже или выше установленного порога). Введение пороговых 

значений приводит к разбиению качественно неоднородной совокупности на 

однородные частные совокупности». [30] К пороговым совокупностям 

относятся, например, молодежь (граждане в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно), бедные слои населения, совокупность дотационных регионов, 

безработные, мигранты, льготники и т.д.  

Процессы управления экономикой и обществом в настоящее время таковы, 

что следствием принятия различных управленческих решений является 

повсеместное формирование нечетких и пороговых совокупностей. Вводя 

критерии и пороги, субъект управления таким образом искусственно создает 

неоднородную структуру в попытке задать вектор развития отдельных типов 

общей совокупности.  

Необходимо отметить один принципиальный аспект при исследовании 

пороговых совокупностей – в большинстве случаев пороги задаются 

субъективно, поэтому «определение единых объективных критериев при 

задании пороговых значений, чтобы они четко обозначали переходы одного 

качественного состояния процесса в другой, крайне актуально». [30] 
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«К нечетким совокупностям относятся такие множества, включение или 

невключение единиц, в которые осуществляется экспертом или лицом, 

принимающим решение, на основе субъективных непараметрических 

характеристик (рискованный – безрисковый, качественный – некачественный, 

криминальный – безопасный и т.д.). К таким совокупностям можно отнести 

средний класс, инновационные предприятия, совокупность образованных 

людей, инвестиционно-привлекательный портфель ценных бумаг, совокупность 

рисков инвестиционного проекта и т.д.». [30] 

Таким образом, и пороговые, и нечеткие совокупности являются заведомо 

неоднородными множествами. «При этом в настоящее время в управлении 

приходится все чаще и чаще иметь дело именно с пороговыми и нечеткими 

совокупностями, идентификация которых часто осуществляется 

непосредственно лицами, принимающими решения. И в этих случаях 

установление границ – порогов совокупности – носит субъективный характер (не 

всегда имеет место содержательное обоснование его величины)». [123, с. 83] В 

связи с этим «одной из важнейших задач исследования является задача 

определения объективных правил и критериев нахождения пороговых значений 

(определение границ типов), чтобы они четко обозначали переходы одного 

качественного состояния явления в другое». [30]  

Использование подхода к определению неоднородных совокупностей, 

который предложен в предыдущем параграфе, позволяет описывать общий закон 

развития единиц реальной (социально-экономической) совокупности конечной 

смесью вероятностных распределений. «Конечной смесью вероятностных 

распределений называют распределение вероятностей, представляющее собой 

взвешенную сумму некоторого числа компонент распределений вероятностей». 

[123, с. 84] На рисунке 1.1 представлены плотность распределения единиц 

совокупности как смесь двух нормальных распределений и плотности 

распределения двух компонент этой смеси, что говорит о наличии двух 

качественно различных типов единиц данной совокупности. Значение 
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показателя в точке пересечения графиков плотностей двух компонент является 

границей типов.   

 

Рисунок 1.1 – График плотности смеси двух нормальных распределений. 

 

Другими словами, визуализация плотностей распределения компонент 

смеси позволяет задавать пороговое значение – переход от одного закона 

распределения к другому или переход из одного качественного типа в другой – 

как решение конкретного уравнения. Однако для численного определения 

порогового значения требуется знать параметры смеси распределения, то есть 

решить задачу декомпозиции (разделения) смесей распределений.  

Задачей разделения (декомпозиции) смеси называется задача разделения 

исходной совокупности на однородные типы, которая включает в себя несколько 

подзадач: оценивание параметров смесей, построение правила для определения 

к какому типу принадлежит заданный элемент. В зависимости от порядка в 

последовательности этих подзадач меняются методы их решения. Оценив 

сначала параметры смеси, на основе известных методов (например, 

дискриминантный анализ, байесовский наивный классификатор и др.) 

формулируется решающее правило, что является решением второй подзадачи. 

Такой порядок требует у исследователя знания законов распределений единиц 
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конкретных типов, входящих в смесь, что позволяет применять классические 

методы, такие как метод моментов, метод максимального правдоподобия.  

С другой стороны, группировка элементов по типам (при помощи, 

например, методов кластерного анализа) позволяет оценить параметры смесей 

распределения стандартными методами.  

В данной работе рассматривается задача первого типа, при этом 

предполагается, что априори известна следующая информация: заданная 

совокупность может являться смесью некоторого (заранее известного или 

неизвестного) числа отдельных совокупностей. И для дальнейшего исследования 

данную совокупность необходимо разделить на однородные подгруппы. 

Математическая постановка такой задачи выглядит следующим образом:  

Пусть 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) – наблюдаемое значение случайной выборки �⃗� =

(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛), в которой 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 – независимые одинаково распределенные 

случайные величины. Выборка �⃗� порождается смесью k вероятностных 

распределений, когда функцию распределения любой случайной величины из 

выборки, например, 𝑋1 можно представить в следующем виде: 

𝐹(𝑥) =∑𝑝𝑖 ∙ 𝐹𝜃𝑖(𝑥)

𝑘

𝑖=1

 

(1.1) 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘,  

𝑝𝑖 > 0 – смешивающие вероятности, удовлетворяющие условию 𝑝1 + 𝑝2 +

⋯+ 𝑝𝑘 = 1,  

𝐹𝜃𝑖(𝑥) – функция распределения, известным образом зависящая от 

неизвестного параметра 𝜃𝑖, который может быть как скалярным, так и 

векторным.  

Задача разделения (декомпозиции) смеси состоит в поиске оценок 

неизвестных параметров 𝜃 по наблюдаемым значениям 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. Необходимо 

отметить, что вектор параметров, подлежащих оценке, 𝜃 = (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝜃1, … , 𝜃𝑘 ) 

имеет размерность d, где 𝑑 = 2𝑘 − 1, в случае скалярного параметра 𝜃𝑖, и 𝑑 =

(𝑚 + 1)𝑘 − 1, в случае, если 𝜃𝑖 векторный параметр размерности m. 
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В случае смеси дискретных распределений формулу (1.1) удобнее 

представлять не в виде взвешенной суммы функций распределения, а в виде 

взвешенной суммы вероятностей, а именно:  

 

ℙ(𝑋 = 𝑚) =∑𝑝𝑖 ∙ ℙ𝜃𝑖(𝑌 = 𝑚)

𝑘

𝑖=1

 (1.2) 

 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘,  

𝑝𝑖 > 0 – смешивающие вероятности, удовлетворяющие условию 𝑝1 + 𝑝2 +

⋯+ 𝑝𝑘 = 1,  

 ℙ𝜃𝑖(𝑌 = 𝑚) – вероятность принять значение m случайной величине Y с 

дискретным распределением, которое известным образом зависит от параметра 

𝜃𝑖. Распределение случайной величины Y определяет распределение i-ой 

компоненты смеси. 

На рисунке ниже иллюстрация формулы (1.2) для смеси двух 

пуассоновских компонент с заданными параметрами. Стоит отметить, что 

визуальный анализ многоугольника распределения не позволяет установить 

наличие смеси распределений – появление второй компоненты не влечет за 

собой появление второй моды распределения, лишь утолщает хвост полученного 

распределения. Для выявления смеси распределений и решения задачи 

декомпозиции смеси требуется более тонкий анализ.  
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Рисунок 1.2 – Многоугольник распределения смеси двух пуассоновских 

законов с 𝑝1 = 0,5.  

Если же в смеси участвуют только абсолютно непрерывные 

распределения, то формулу (1.1) удобнее использовать в виде взвешенной суммы 

плотностей: 

 

𝑝(𝑥) =∑𝑝𝑖 ∙ 𝑓𝜃𝑖(𝑥)

𝑘

𝑖=1

 (1.3) 

 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘,  

𝑝𝑖 > 0 – смешивающие вероятности, удовлетворяющие условию 𝑝1 + 𝑝2 +

⋯+ 𝑝𝑘 = 1, 

𝑓𝜃𝑖(𝑥) – плотность распределения абсолютно непрерывной случайной 

величины, зависящей от параметра 𝜃𝑖. Плотность распределения 𝑓𝜃𝑖(𝑥) 

определяет распределение i-ой компоненты смеси  

На рисунках ниже представлены примеры плотностей распределений 

смеси двух нормальных законов и гистограмм, построенным по выборкам, 
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смоделированным в программе Microsoft Excel, с одними и теми же 

параметрами.  

 

Рисунок 1.3 – Плотность распределения смеси нормальных 

распределений с параметрами 𝑎1 = −2; 𝑎2 = 2; 𝜎1 = 𝜎2 = 1; 𝑝1 = 0,5 

Следующая гистограмма построена по смоделированным данным смеси 

нормальных распределений с теми же параметрами (𝑎1 = −2; 𝑎2 = 2; 𝜎1 = 𝜎2 =

1; 𝑝1 = 0,5). 
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Рисунок 1.4 – Гистограмма смеси двух нормальных распределений с 

параметрами 𝑎1 = −2; 𝑎2 = 2; 𝜎1 = 𝜎2 = 1; 𝑝1 = 0,5  

 

Рисунок 1.5 – Гистограмма смеси двух нормальных распределений с 

выделенными компонентами смеси. 
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Как несложно заметить гистограмма не дает возможности увидеть наличие 

смеси распределения.  

Основная сложность задачи разделения смесей – большое количество 

параметров, подлежащих оценке. Даже в простейшем случае – смеси двух 

распределений со скалярными параметрами – три неизвестные величины, 

которые необходимо оценить. В случае смеси двух нормальных распределений 

– оцениваемых параметров уже пять. Кроме того, в большинстве случаев 

количество компонент смеси также является неизвестной величиной. И 

нахождение оптимального количества компонент, участвующих в смеси 

распределений, также представляет собой отдельную задачу.  

 

1.3 Анализ существующих методов разделения смеси вероятностных 

распределений 

 

Историю исследования задачи разделения смеси можно рассматривать с 

двух точек зрения: с точки зрения развития каждого из методов или же во 

временном разрезе. Рассматривая развитие методического аппарата для решения 

задачи декомпозиции смеси как исторический процесс можно выделить четыре 

этапа. Критерием выделения этапов послужили качественные изменения в 

постановках задачи и подходах к нахождению решения. Сами этапы и их 

описание представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Этапы развития методического аппарата для решения задачи 

декомпозиции смеси распределений 

Этап 

Основные ученые, 

внесшие значительный 

вклад в развитие 
методического аппарата  

Характеристика этапа 

1 этап. 

1894-1940 гг. 

К. Пирсон, 

Б. Стрёмгрен, 

К. Бюрро 

Первая формулировка задачи о разделении 

смеси. Решение задачи для частных случаев.  
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Окончание таблицы 1.1 

2 этап 

1940-1970 гг. 

В.Ю. Урбах, 

К. Бхаттачария, 

Н. Дэй, 

В. Хассельблад, 

С. Джон 

Х.Тейчер 

Более общая постановка задачи. 

Исследование вопроса о существовании 

решения в общей постановке. Решение 

задачи для более широкого класса 

распределений. Модификация стандартных 

методов для решения задачи разделения 

смеси. Исследование свойств решений.   

3 этап 

1970-1985 гг. 

М.И. Шлезингер, 

Н. Дэй, 

Б.Эфрон, 

А. Дэмпстер, 

Н. Лэйрд, 

Д. Рубин 

Формулировка ЕМ-алгоритма. 

Исследование его свойств. Применение ЕМ-

алгоритма для моделирования смесей, а 

также для решения различных прикладных 

задач.  

4 этап 

1985 г. – н.в. 

Б. Эверитт, 

Ж. Селю, 

Г. Гуверт, 

Р. Левайн, 

Х. Дилбу 

В.Ю. Королев 

В.В. Глинский 

Л.К. Серга 

К.А. Зайков  

М.А. Алексеев 

Разработка различных модификаций ЕМ-

алгоритма. Первые применения алгоритмов 

для решения прикладных экономических 

задач. 

 

Первый этап начинается с работы К. Пирсона [212], в которой впервые 

формулируется задача разделения смесей вероятностных распределений на 

примере смеси двух нормальных распределений. Этот этап характеризуется 

первыми применениями известных методов к задаче разделения смесей в 

частных случаях (для смесей конкретных распределений). Второй этап 

характеризуется попытками решения поставленной задачи в общем виде, 

модификацией известных методов и исследованием свойств полученных 

решений. Третий этап начинается с формулировки нового подхода к решению 

задачи разделения смесей – ЕМ-алгоритма – алгоритма, основанного на 

итерационных процедурах, реализованных с помощью компьютерных 

технологий. Четвертый этап характеризуется модификацией ЕМ-алгоритма для 

решения прикладных задач.   

Далее будет представлен исторический обзор с точки зрения развития 

каждого из методов. 
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В общем случае однозначное решение задачи разделения смеси 

существует при некотором дополнительном условии, называемом 

идентифицируемостью смеси. Результаты изучения проблемы 

идентифицируемости смеси приведены в работах H. Teicher [220-222]. Автор 

дает достаточные условия идентифицируемости смесей и показывает, что 

одномерные нормальные, гамма-распределения и пуассоновские распределения 

являются идентифицируемыми. В [230] доказана идентифицируемость 

распределений Коши, невырожденных членов отрицательно биномиального 

семейства распределений. Также проблема идентифицируемости смесей 

рассмотрена в [157, 171, 210]. В дальнейшем идентифицируемость смесей будет 

предполагаться по умолчанию.   

Традиционными методами, используемыми для оценки неизвестных 

параметров по выборке, являются метод моментов и метод максимального 

правдоподобия. Но в связи с большим количеством параметров, подлежащих 

оценке, и метод моментов, и метод максимального правдоподобия становятся 

трудно применимыми. Метод моментов дает систему нелинейных уравнений, 

которые в общем случае решаются при помощи численных методов. Функция 

правдоподобия же для смеси распределений также имеет сложный вид, 

максимум которой найти аналитически невозможно. Поэтому каждый метод 

каким-то образом модифицировался для применения для задачи разделения 

смесей распределений.  

Таблица 1.2 – Краткое сравнительное описание метода моментов и метода 

максимального правдоподобия 

 
Метод моментов 

Метод максимального 

правдоподобия 

Цель 

применения 

Нахождение оценок неизвестных 

параметров распределения 

Нахождение оценок неизвестных 

параметров распределения 

Идея метода  Замена теоретических моментов 

их выборочными аналогами 

Выбор такого значения параметра, 

который максимизирует 

вероятность получить при n 

испытаниях заданную совокупность 
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Окончание таблицы 1.2 

Проблема 

применения к 

задаче 

разделения 

смесей 

Невозможность аналитического 

нахождения решения системы 

нелинейных уравнений, 

получаемой в результате 

применения метода, для смеси k 

распределений (𝑘 ≥ 3) 

Невозможность аналитического 

нахождения точки максимума 

функции правдоподобия.  

Способ решения 

проблемы 

Численные методы для 

нахождения решения системы 

нелинейных уравнений 

Численные методы для нахождения 

точки максимума функции 

 

Несмотря на то, что задача разделения смесей распределений была 

сформулирована еще в конце XIX века, основные результаты были 

сформулированы и доказаны только во второй половине ХХ века. Автору 

видится, что это связано со сложностью решения данной задачи аналитическими 

методами – при помощи математического аппарата: ввиду большого количества 

параметров, подлежащих оценке, попытки решения задачи в общем виде 

сводились либо к необходимости решения полиномиального уравнения степени 

выше четырех, что невозможно сделать в общем случае, либо к нахождению 

максимума функции, который также невозможно найти аналитически. Развитие 

же информационных технологий позволило не только сформулировать 

алгоритмы, при помощи которых стало возможно нахождение оценок 

неизвестных параметров смесей вероятностных распределений, но и решение 

более сложных задач.  

Для более наглядного представления развития методов декомпозиции 

смесей распределений во времени они сведены в таблицу 1.3.  

Таблица 1.3 – Развитие методов декомпозиции смесей распределений  

Период Метод моментов 

Метод максимального правдоподобия 

Итерационные 

методы типа Ньютона 
ЕМ-алгоритм 

1894 - 1949 Формулировка задачи разделения смесей распределения для смеси двух 

нормальных распределений 

1950-1959   Формулировка основных 

идей итерационного 

алгоритма для 

дискретных 

распределений. 
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Окончание таблицы 1.3 

1960-1969 Решение задачи для 

частных случаев: для 

конкретных 

распределений, с 

известной 

информацией о 

смешивающих 

вероятностях. 

Модификация метода. 

Построение 

итерационных 

методов для 

нахождения оценок 

ММП смеси 

конечного числа 

нормальных 

распределений 

Исследование различных 

итерационных процедур 

для разделения смесей в 

конкретных 

приложениях 

Определение условий, при которых задача имеет решение 

(идентифицируемость смеси). 

1970-1979 Применение метода 

для произвольного 

числа компонент. 

Исследование свойств 

полученных оценок. 

 Формулировка ЕМ-

алгоритма и его 

основных свойств. 

1980-1989   Доказательство 

основных свойств ЕМ-

алгоритма 

1990-н.в.  Доказательство 

неэффективности 

метода Ньютона-

Рафсона. 

Доказательство 

неприменимости 

квазиньютоновских 

методов в ряде 

статистических 

приложений 

Разработка модификаций 

ЕМ-алгоритма. Анализ 

свойств 

модифицированных 

алгоритмов.  

 

Далее перечисленные методы рассмотрены более подробно. 

 

Метод моментов.  

Одним из методов нахождения оценок неизвестных параметров 

распределения является метод моментов. Идея метода состоит в замене 

теоретических моментов их выборочными аналогами. В случае, когда 

неизвестных параметров несколько, то в методе моментов берется не один 

момент, а столько, сколько требуется для того, чтобы выразить все неизвестные 

параметры.  

Первые работы, посвященные разделению смесей и вообще формулировка 

самой задачи, принадлежат Пирсону (1894), которые применил метод моментов 
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к смеси двух нормальных распределений. Применение метода моментов 

позволяет свести задачу разделения смеси к решению системы алгебраических 

уравнений. В частности, в работе Пирсона, полученная система уравнений 

сводилась к решению уравнения девятой степени. Бюрро и Стрёмгрен [160, 217] 

исследовали смесь двух нормальных распределений при помощи метода 

номограмм. В работах [132, 133, 196] рассмотрены частные случаи задачи 

декомпозиции смесей двух нормальных распределений, когда известна какая-

либо информация о параметрах этой смеси (например, смешивающие 

вероятности равны 0,5 или известно, что равны стандартные отклонения 

компонент смеси). П. Райдером при помощи метода моментов найдены оценки 

параметров смесей двух пуассоновских, биномиальных распределений и 

распределений Вейбулла [215]. В [170] получены оценки параметров смеси 

усеченных пуассоновских распределений и в случае смеси пуассоновского и 

биномиального распределений. В [197] метод моментов применяется для 

разделения любого конечного числа распределений.  

В ряде работ оцениваются свойства выборочных оценок параметров. В 

[155] показано, что оценки метода моментов состоятельны, но не эффективны, о 

низкой эффективности подобных оценок также говорится в [219]. В [195, 196, 

216] доказывается асимптотическая нормальность оценок.  

Кроме того, в ряде работ рассмотрены модификации метода моментов. В 

[194, 218] для составления системы уравнений используются дробные моменты, 

в [155, 156, 170] – факториальные.  

 

Метод максимального правдоподобия.  

Метод максимального правдоподобия состоит в том, что в качестве 

значения параметра берут такую величину, которая максимизирует вероятность 

получить при n испытаниях данную совокупность �⃗� = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛).  

Решение задачи разделения смеси при помощи метода максимального 

правдоподобия рассматривается в литературе более полно и глубоко. В работах, 

которые посвящены этому методы, развиваются те или иные итерационные 
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схемы, позволяющие найти максимум функции правдоподобия. 

М.И. Шлезингером в [147] предложен самообучающийся алгоритм, когда 

каждый образ имеет некоторое параметрическое распределение. Алгоритм 

вычисляет по значениям параметров новые, более правдоподобные значения. В 

работе доказывается, что независимо от начальных значений параметров 

алгоритм обеспечивает сходимость к оценкам максимального правдоподобия.  

Для смеси конечного числа нормальных распределений метод 

максимального правдоподобия рассматривается в работах [154, 173, 189, 196]. В 

[128] построены две итерационные процедуры: метод скорейшего спуска и метод 

Ньютона. На реальных данных метод скорейшего спуска увеличивает значение 

функции правдоподобия и быстро сходится для малого числа данных. Метод 

Ньютона напротив хорошо работает для больших объемов выборок.  

В работе [188] оцениваются параметры конечного числа 

экспоненциальных распределений при помощи метода максимального 

правдоподобия. Сходимость процедуры, предложенной в работе, не доказана, но 

показано, что после первых 100 итераций увеличение их числа не влечет за собой 

значительное изменение функции правдоподобия. Применение метода 

максимального правдоподобия для разделения смесей при малых объемах 

выборки исследовано в [191].  

В работе N. Day также предлагается находить максимум при помощи 

итерационных методов. Строгого доказательства их сходимости не дано, однако 

утверждается существования решения (быть может, не единственного), однако 

доказательства также не приводится. В случае небольших выборок и 

размерности, большей трех, существует несколько решений за счет 

возникновения случайных сгущений. В этом случае предлагается оценивать 

функцию правдоподобия каждого локального максимума для нахождения 

глобального. Для нахождения всех локальных максимумов необходимого 

повторение итерационного алгоритма из достаточного числа различных 

начальных приближений. Скорость сходимости итерационного алгоритма 
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зависит от расстояния между совокупностями и выбора начального 

приближения.  

В [196] применение метода максимального правдоподобия имеет иную 

форму, чем в остальных работах. Функция правдоподобия выписывается как 

функция от некоторого параметра и максимизируется при помощи надлежащего 

выбора этого параметра. Для его нахождения предложена итерационная 

процедура, сходимость которой не доказана. Но рассмотрен пример для 

иллюстрации работы этой процедуры, в котором получены оценки параметров 

смеси двумерных нормальных плотностей, близкие к истинным значениям.  

Развитие методов решения задачи разделения смесей вероятностных 

распределений тесно зависит от развития компьютерных технологий. Это 

связано с тем, что аналитическое представление оценок неизвестных параметров 

возможно только в ряде частных случаев, в остальных же случаях необходимо 

находить решение при помощи численных итерационных методов, реализация 

которых невозможна без применения компьютерных технологий. 

Ниже более подробно рассмотрены некоторые итерационные методы, 

позволяющие найти точку максимума функции правдоподобия.  

 

Метод Ньютона-Рафсона 

В большинстве известных методов решения задачи о нахождении точки 

максимума функции правдоподобия (логарифмической функции 

правдоподобия) сводится к решению задачи нахождения нулей производной. 

Один из итерационных алгоритмов для нахождения нулей некоторой функции – 

это метод Ньютона-Рафсона. Он использует вектор-градиент логарифмической 

функции правдоподобия и ее линейное разложение в ряд Тейлора для 

нахождения оценки параметра 𝜃 на (k+1)-ой итерации.  

В случае, когда логарифмическая функция правдоподобия является 

вогнутой и унимодальной, то итерационный метод сходится к точке максимума. 

Скорость сходимости метода – квадратичная. В случае, когда условие 

вогнутости не выполнено, последовательность итераций сходится не от всех 
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произвольных начальных приближений. Основным достоинством метода 

является его быстрая скорость сходимости, но в некоторых случаях реализация 

метода влечет за собой определенные трудности: на каждой итерации требуется 

вычисление информационной матрицы и решение системы уравнений, которое 

достигается за счет арифметических операций и требует время порядка d3, то 

есть при росте размерности вектора оцениваемых параметров время, 

необходимое для итерации метода Ньютона-Рафсона может стать очень 

большим [207]. Кроме того, для ряда задач метод Ньютона-Рафсона требует 

нецелесообразно точных начальных приближений, чтобы итерационная 

последовательность сходилась к точке глобального максимума. В задачах 

подобного типа последовательность может сходиться не только к точкам 

локального максимума функции правдоподобия, но и к ее седловым точкам и 

локальным минимумам.  

 

Квазиньютоновские методы 

Широкое применение получили так называемые квазиньютоновские 

методы, которые являются своеобразным продолжением метода Ньютона-

Рафсона. Оценка 𝜃 на (k+1)-ой итерации также получается при помощи вектора-

градиент логарифмической функции правдоподобия и ее линейного разложение 

в ряд Тейлора, но вместо прямого вычисления обратной матрицы к матрице 

Гессе, используется ее некоторое приближение. Например, приближение может 

быть получено при помощи поправок первого или второго рангов, вносимых на 

каждой итерации [213]. 

Квазиньютоновские методы имеют преимущество перед методом 

Ньютона-Рафсона в том, что они не требует оценки матрицы Гессе на каждой 

итерации алгоритма и реализуются способами, которые требуют только порядка 

d2 арифметических операций для решения системы d линейных уравнений. 

Однако эти методы также требуют достаточно точных начальных приближений 

для 𝜃 и для обратной матрицы к матрице Гессе. Еще одно преимущество 
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квазиньютоновских методов состоит в том, что при выполнении необходимых 

условий они всегда сходятся к локальным максимумам функции правдоподобия.  

Но даже при всех этих достоинствах квазиньютоновские методы не всегда 

применимы в статистических приложениях [201]. В частности, обычно на 

первом шаге матрица Гессе аппроксимируется единичной матрицей, что 

приводит к неоправданно завышенным или заниженным значениям 

логарифмической функции правдоподобия.  

 

ЕМ-алгоритм.  

Одной из наиболее используемых итерационных процедур, построенных 

для максимизации функции правдоподобия, является ЕМ-алгоритм.  

Само название ЕМ-алгоритма и его формулировка в том виде, в котором 

он существует сейчас предложены в работе Dempster, Laird and Rubin [176], 

которая посвящена применению метода максимального правдоподобия к 

статистическому оцениванию по неполным статистическим данным. В этой 

работе были исследованы свойства ЕМ-алгоритма, его сходимость, а также 

приведены примеры его применения к различным прикладным задачам. 

Возможно поэтому большинство зарубежных источников традиционно 

ссылаются на эту статью, как на первую работу по ЕМ-алгоритму [207]. Однако 

этой статье предшествовало несколько работ, которые также можно отнести к 

тематике ЕМ-алгоритма. 

Первой работой, относящейся к тематике ЕМ-алгоритма, можно считать 

работу Ньюкомба [211], который оценивал параметры смеси двух одномерных 

нормальных распределений. Следующей работой в духе ЕМ-алгоритма была 

статья McKendrick [205], в которой предлагалась итерационная процедура, 

позволяющая найти численное решение задачи нахождения максимума функции 

правдоподобия для разделения смесей распределений вероятностей, 

возникающих в медицинской статистике [208, с. 25]. Затем после некоторого 

перерыва эта идея вновь возникла в работе Healy and Westmacott [190], в которой 

предлагается итерационных метод для оценки недостающего значения, и в 
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работе Hartley [187], который формулирует основные идеи алгоритма для 

дискретных данных. Следующими были работы [147, 148, 173, 174, 189, 227, 

228], в которых рассматривались итерационные процедуры для разделения 

смесей в конкретных приложениях, отмечалась монотонная сходимость в 

частных случаях, однако в общем случае монотонность не была доказана. Картер 

и Майерс рассматривали особый тип смеси дискретных распределений, для 

которого в случае частично сгруппированных данных не существует решения в 

аналитическом виде [162]. Они задали уравнение правдоподобия и получили 

алгоритм для его решения, используя метод Hartley (1958), этот алгоритм 

оказывается EM-алгоритмом. Efron [180], Chen и Fienberg [168], Haberman [186], 

Turnbull [224] для решения прикладных задач разработали алгоритмы, которые 

по сути являются вариациями ЕМ-алгоритма. Кроме того, Turnbull была доказана 

сходимость подобных ЕМ-алгоритмов для рассматриваемых им задач. Таким 

образом, до появления статьи Dempster, Laird and Rubin, разделение смесей 

распределений для различных ситуаций и семейств распределений породило ряд 

алгоритмов, которые можно рассматривать как частные применения EM-

алгоритма.  

Основные свойства ЕМ-алгоритма описаны еще в работе М.И. 

Шлезингера. Позднее в работах Dempster, Laird and Rubin, Everitt and Hand, Wu, 

Boyles, Redner and Walker [148, 159, 176, 183, 213, 229] эти свойства были 

передоказаны и развиты [208, с. 26].  

Dempster, Laird and Rubin в своей работе показали, что на практике 

последовательность итераций ЕМ-алгоритма сходится к локальному максимуму 

логарифмической функции правдоподобия. В общем случае, если функция 

правдоподобия имеет несколько локальных (или глобальных) максимумов, то 

сходимость последовательности к конкретному из них зависит от выбора 

начального приближения. Кроме того, авторы показывают, что сходимость EM-

алгоритма является линейной, при этом скорость сходимости, пропорциональна 

некоторой константе, которая зависит от наличия или отсутствия пропущенной 

информации в данных [176]. Это подразумевает, что в некоторых задачах ЕМ-
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алгоритм может сходиться очень медленно. Также ими было показано, что 

алгоритм является численно стабильным: с каждой итерацией алгоритма 

увеличивается значение функции правдоподобия. 

Следующие работы были посвящены попыткам улучшения ЕМ-алгоритма. 

Efron [181], Луи [204], Meilijson [208] предлагают алгоритм, который позволяет 

на каждом этапе позволяет вычислять ковариационную и информационную 

матрицу, используя компоненты, вычисленные на Е- и М-шагах ЕМ-алгоритма. 

Ранее Redner и Walker в контексте проблемы разделения смеси предложили 

использовать эмпирическую ковариационную матрицу отдельных наблюдений 

для последовательной оценки ожидаемой информационной матрицы [213]. В 

работах Луи [204], Jamshidian и Jennrich [193] предлагались методы ускорения 

сходимости ЕМ-алгоритма. Однако все попытки ускорить сходимость алгоритма 

уменьшают его простоту и не дают гарантии, что на следующей итерации 

значение функции правдоподобия будет увеличиваться.   

Работа Dempster, Laird and Rubin оказалась своеобразным катализатором 

для дальнейших исследований приложения моделей смесей распределений. Об 

этом свидетельствует последующий поток статей о смесях в литературе, 

начиная, например, с Ganesalingam и McLachlan [185]. Как отмечают Aitkin и 

Aitkin [150], почти все приложения моделирования смесей, опубликованные 

после 1978 года, о которых сообщалось в книгах по смесям Titterington, Smith и 

Makov [223] и McLachlan and Basford [206], используют ЕМ-алгоритм.  

Однако несмотря на очевидные преимущества перед существующими 

ранее методами (легко программируется, поскольку не нужно оценивать 

функцию правдоподобия и ее производную; кроме того, он не требует большого 

количества памяти, так как он не хранит информационную и обратную к ней 

матрицы), ЕМ-алгоритм обладает рядом недостатков: ЕM-алгоритм неустойчив 

по начальным данным. Он, как и методы типа Ньютона, не гарантирует 

сходимости к глобальному максимуму при наличии нескольких максимумов. 

Кроме того, в этом случае полученная оценка зависит от начального значения.  
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Для борьбы с недостатками ЕМ-алгоритма были разработаны его 

модификации. Одна из модификаций – SEM-алгоритм, в основе которого лежит 

случайное «встряхивание» выборки на каждой итерации. Этот алгоритм был 

предложен в работе Celeux and Diebolt [164]. Многократное использование SEM-

алгоритма позволило сделать следующие выводы: работает быстрее других 

методов, результаты разделения смеси при помощи SEM-алгоритма практически 

не зависят от начального приближения, вследствие случайного «встряхивания» 

выборки на каждой итерации алгоритм, как правило, находит глобальный 

максимум функции правдоподобия, избегая выходы на ее неустойчивые 

локальные максимумы [77].  

Свойства SEM-алгоритма были исследованы в работах Diebolt and Celeux 

[167], Ip [192] и Diebolt and Ip [179]. Кроме этого, в работах [165, 166] Celeux and 

Govaert предложили другую модификацию ЕМ-алгоритма – классификационный 

ЕМ-алгоритм или CEM-алгоритм (аббревиатура английского названия 

Classification EM-algorithm). Этот алгоритм отличается от SEM-алгоритма только 

тем, что S-этап заменяется C-этапом, на котором наблюдения разбиваются на 

группы, исходя из решающего правила, классифицирующего наблюдения по 

максимуму апостериорной вероятности.  

Еще одной модификацией ЕМ-алгоритма является МСЕМ-алгоритм 

(Monte-Carlo ЕМ-algorithm), предложенный в работе Wei and Tanner [226]. Этот 

алгоритм применяется в случае возникновения трудностей на Е-этапе в силу 

невозможности вычисления некоторых интегралов в элементарных функциях. 

Вопросы оптимального распределения количества итераций МСЕМ-алгоритма и 

требуемых для них вычислительных ресурсов рассмотрены в работах Booth and 

Hobert, Levine and Casella, Levine and Fan, Caffo et al [158, 161, 202, 203].  

Еще одна модификация ЕМ-алгоритма – SAEM-алгоритм (Stochastic 

Approximation EM-algorithm), предложенный в работах Celeux and Diebolt [163], 

Delyon et al. [175], использует метод оценивания, называемый стохастической 

аппроксимацией.  
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В работе Celeux, Chauveau and Diebolt [167] был проведен сравнительный 

критический анализ SEM-, SAEM- и MCEM-алгоритмов. Было показано, что в 

результате многочисленных численных экспериментов, как правило, SEM-

алгоритм оказывался более эффективным. Но в этой же работе отмечается, что 

существует ряд специальных смесей распределений, на которых ни один из этих 

алгоритмов не дал разумного решения. Тем не менее, авторы считают, что даже 

для таких смесей SEM-алгоритм можно использовать для разведывательного 

анализа, которые позволит определить возможные точки максимума функции 

правдоподобия с целью их дальнейшего исследования другими средствами. 

 

Сравнение методов 

Важными преимуществами метода моментов являются состоятельность 

полученных оценок и их аналитическое представление в случае 

двухкомпонентной смеси распределений со скалярными параметрами. Это 

позволяет избежать итерационной процедуры для нахождения оценок 

необходимых параметров. Но если число компонент большее двух или параметр 

не является скалярным для нахождения решения системы, полученной в 

результате применения метода моментов, также необходимо применять 

численные методы, что сводит на нет все указанные выше преимущества. 

Поэтому метод моментов разумно применять только в случае двухкомпонентной 

смеси распределений со скалярными параметрами. В остальных случаях 

необходимо искать глобальный максимум функции правдоподобия при помощи 

одной из итерационных процедур, описанных выше (метод Ньютона-Рафсона, 

квазиньютоновские методы, ЕМ- и SEM-алгоритмы).   

Результаты сравнительного анализа рассматриваемых итерационных 

процедур для нахождения глобального максимума функции правдоподобия 

представлены в таблице.  
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Таблица 1.4 – Сравнительный анализ итерационных процедур для нахождения 

глобального максимума функции правдоподобия  

Свойства 

Метод 

Ньютона-

Рафсона 

Квази-

ньютоновские 

методы 

ЕМ-

алгоритм 

SEM-

алгоритм 

Быстрая скорость сходимости + + – + 

Низкая вычислительная 

стоимость итерации 
– – + + 

Сходимость к глобальному 

максимуму 
– – – + 

Устойчивость по начальным 

данным 
–  – – + 

Численная стабильность – – + + 

Реализация в среде 

программирования или пакете 

прикладных программ 

– – + – 

 

Для проведения сравнительного анализа автором выделен ряд свойств, 

которыми должен обладать хороший итерационный алгоритм. А затем выявлено 

какими из этих свойств обладают рассматриваемые итерационные процедуры, а 

какими нет.  

Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод: из 

рассматриваемых итерационных процедур для поиска максимума функции 

правдоподобия целесообразнее всего применять SEM-алгоритм. Но так как для 

реализации SEM-алгоритма требуется знание одного из языков 

программирования, то это несколько затрудняет его применение. ЕМ-алгоритм 

же несмотря на свои недостатки реализован в ППП STATISTICA, а также в 

средах программирования R и Python.  

В результате проведенного сравнительного анализа автором 

сформулированы ограничения и преимущества каждого из рассмотренных 

методов.  

Преимуществами метода моментов являются возможность получения 

аналитического представления оценок и их состоятельность. 

К ограничениям метода моментов для решения задачи разделения смесей 

распределений необходимо отнести  
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− жесткие условия на количество компонент смеси и на количество 

параметров, участвующих в описании вероятностных законов, 

− невозможность разделения смесей с разнораспределенными 

компонентами, то есть смесей, в которых компоненты описываются разными 

вероятностными распределениями.  

Преимуществами метода максимального правдоподобия, основанного на 

использовании ЕМ-алгоритма, являются  

− численная стабильность,  

− низкая вычислительная стоимость итерации, что не накладывает 

никаких условий на число итераций, связанных с ограниченной памятью 

компьютера, 

− реализация в ППП STATISTICA, а также в средах программирования 

R и Python, что делает использование этого метода доступным. Но здесь 

необходимо отметить, что в средах программирования R и Python реализован 

ЕМ-алгоритм только для смесей нормальных распределений, в ППП 

STATISTICA – для смесей нормальных, логнормальных и пуассоновских 

распределений.  

Но несмотря на свои существенные преимущества у ЕМ-алгоритма есть и 

ограничения:  

− медленная скорость сходимости, то есть для получения оценок 

может потребоваться большое количество итераций. Но в связи с низкой 

вычислительной стоимостью каждой итерации, это ограничение не является 

существенным для современных компьютеров.  

− неустойчивость по начальным данным, то есть при изменении 

начальных данных, итоговые оценки могут существенно измениться. Это 

довольно сильно затрудняет использование алгоритма, в связи с 

необходимостью введения перебора по начальным данным.  
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− ЕМ-алгоритм не гарантирует сходимости к глобальному максимуму 

функции правдоподобия. Это означает, что полученные оценки могут сильно 

отличаться от истинных значений параметров.  

Преимуществами метода максимального правдоподобия, основанного на 

использовании SЕМ-алгоритма, являются  

− быстрая скорость сходимости, то есть для получения итоговых 

оценок параметров не требуется большого числа итераций, 

− численная стабильность,  

− низкая вычислительная стоимость итерации 

− устойчивость по начальным данным, то есть полученные оценки не 

зависят от начального приближения параметров смеси. 

Основным ограничением же метода максимального правдоподобия, 

основанного на использовании SЕМ-алгоритма, является нереализованность ни 

в одном программном пакете, что затрудняет его использование ввиду 

необходимости программирования итерационной процедуры, что требует от 

исследователя знания какого-либо из языков программирования.  

Резюмируя все вышесказанное, в случае необходимости решения задачи 

декомпозиции смесей вероятностных распределений в простейшем случае 

(двухкомпонентная смесь распределений со скалярными параметрами) 

предпочтительнее использовать метод моментов, в остальных случаях – метод 

максимального правдоподобия, основанный на применении SEM-алгоритма и 

ЕМ-алгоритма. Причем при выборе между этими алгоритмами рекомендуется 

использовать SEM-алгоритм.  

 

Выводы по главе 1 

Проведенный анализ подходов к определению однородных совокупностей 

показал, что понятие однородности в некотором смысле является 

неопределяемым, однако под ним подразумевается наличие у единиц 

однородной группы общих признаков или свойств, определяющих сходство 
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данных объектов. Разбиение совокупности на однородные группы может 

осуществляться в рамках совокупностной и вариационной концепций, которые 

воспринимают однородность соответственно как качественную и 

количественную характеристику. Предложенный в главе подход к определению 

однородных совокупностей – описание единиц совокупности одним 

вероятностным распределением – сочетает в себе количественное и 

качественное понимание однородных совокупностей. Это определение для 

выявления и разделения неоднородных совокупностей на однородные группы 

позволяет использовать в качестве инструментария смеси распределений и 

существующий для них методический аппарат.  

На основе проведенного сравнительного анализа существующего 

методического аппарата для разделения смесей вероятностных распределений 

для проведения дальнейших исследований выбраны метод моментов и метод 

максимального правдоподобия (ЕМ- и SEM-алгоритмы), а также 

сформулированы преимущества и ограничения каждого из выбранных методов.  

  



44 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ТИПОЛОГИЗАЦИИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

СМЕСЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

В главе 1 исследована история развития основных методов решения задачи 

декомпозиции смесей. А также проведен их сравнительный анализ, выявлены 

ограничения и преимущества каждого метода. В результате отобрано три метода, 

обладающие существенными преимуществами перед остальными: метод 

моментов, метод максимального правдоподобия на основе ЕМ-алгоритма и 

SEM-алгоритма.  

В данной главе подробно рассмотрены указанные методы, предложен 

методический подход к типологической группировке на основе разделения 

смесей в рамках исследования социально-экономических процессов, получены 

оценки параметров двухкомпонентных смесей некоторых распределений 

методом моментов, а также детально рассмотрено применение ЕМ- и SEM-

алгоритмов для конкретных типов смесей распределений. 

 

2.1 Методический подход к типологической группировке на основе 

декомпозиции смесей вероятностных распределений 

 

Проведенный обзор исследований, ряд выполненных и апробированных 

практических работ позволили сформировать авторское видение методического 

подхода к типологической группировке на основе декомпозиции смесей 

распределений. Анализ существующих методов, рассмотренных в параграфе 

1.3., позволил разработать методику оценок параметров распределений, 

используя метод моментов и метод максимального правдоподобия. 

Предлагаемый подход к типологической группировке представлен на схеме, 

изображенной на рисунке 2.1, и реализуется в несколько этапов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. – Методический подход к типологической группировке единиц совокупности на основе разделения 

смесей вероятностных распределений 

Известно число компонент 

смеси? 

Совокупность не описывается ни одним 

известным законом распределения 

Оценка параметров смеси 
(𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝜃1, … , 𝜃𝑘) 

Вычисление пороговых 

значений 

k = 2 

Оценка параметров смеси 
(𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝜃1, … , 𝜃𝑘) 

Вычисление информационного 

критерия Акаике AICk 

AICk+1> AICk k компонент в смеси 

Проверка гипотезы о согласовании 

эмпирических данных с теоретическим 

законом распределения 

Гипотеза не 

подтверждается 

Гипотеза 

подтверждается 

Да 

Да 
Нет 

Нет 

k+1 

Выбор группировочного показателя исследуемой совокупности I ЭТАП 

II ЭТАП 

III ЭТАП 
Типология 

Данные однородны 



I. Статистическое наблюдение.   

Исследование социально-экономического явления может проводиться на 

макро-, мезо- и микроуровнях. В зависимости от уровня исследования данные 

необходимо собирать в разрезе стран, субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований. При выборе показателя, отвечающего за 

характеристику социально-экономического явления или процесса, следует 

придерживаться следующих правил: 

− показатель должен разрабатываться органами официального 

статистического учета; 

− не рекомендуется использовать показатель, оценка которого проводится 

экспертным путем;  

− для различных единиц совокупности данные должны быть сопоставимы, 

т.е. скорректированы либо с учетом размера территории, либо с учетом 

численности населения.  

II. Разведывательный анализ.  

Этот этап реализуется в несколько шагов.  

1. Проверка гипотез о законе распределения. 

На первом шаге на основе теоретических предположений, а также при 

помощи гистограммы и визуального анализа выдвигается гипотеза о законе 

распределения, которому подчиняется распределение значений данного 

показателя, а также вычисляются оценки максимального правдоподобия для 

неизвестных параметров распределения. Далее осуществляется проверка 

соответствия реальных данных предполагаемому закону распределения при 

помощи одного из критериев согласия (например, критерий Пирсона, критерий 

Колмогорова-Смирнова). Здесь же вычисляется значение информационного 

критерия Акаике (AIC1) для данной выборки и данного распределения. В случае, 

когда основная гипотеза по критерию согласия не отвергается, данные можно 

считать однородными.  
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Если же основная гипотеза отвергается, то можно предполагать 

неоднородность данных, а именно, что совокупность описывается смесью двух 

или более вероятностны распределений. 

2. Оценка параметров смесей распределений. 

В случае, когда основная гипотеза отвергается в пользу альтернативной, 

выдвигается предположение о смеси нескольких законов распределений. В 

случае известного числа компонент смеси необходимо оценить параметры 

каждого распределения. Оценка параметров вероятностных распределений 

осуществляется при помощи метода максимального правдоподобия, 

основанного на ЕМ- или SEM-алгоритмах. В частном случае, когда число 

компонент смеси равно двум и оба вероятностных распределения имеют 

скалярные параметры, для нахождения оценок параметров распределений 

используется метод моментов, который дает возможность получения 

аналитического представления оценок неизвестных параметров. Ниже 

рассмотрено применение каждого из перечисленных методов.  

Метод моментов. 

Идея метода состоит в замене теоретических моментов их выборочными 

аналогами. Пусть 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 – выборка объема n из некоторого распределения 

ℱ𝜃, которое известным образом зависит от неизвестного параметра θ. 

Вычисляется один из существующих моментов случайной величины Х1, который 

является некоторой функцией от неизвестного параметра: 𝔼𝑋1
𝑘 = ℎ(𝜃). Решив 

это уравнение относительно параметра θ, получим 𝜃 = ℎ−1(𝔼𝑋1
𝑘). В качестве 

оценки параметра берется величина 𝜃∗ = ℎ−1(𝑋𝑘̅̅̅̅ ), в которой теоретический 

момент заменен своим выборочным аналогом. В случае, когда неизвестных 

параметров несколько, то в методе моментов берется не один момент 𝔼𝑋1
𝑘, а 

столько, сколько требуется для того, чтобы выразить все неизвестные 

параметры. В рамках предлагаемого методического подхода метод моментов для 

оценивания неизвестных параметров смеси распределений рекомендуется 

применять в частном случае, когда смесь состоит из двух компонент, имеющих 
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скалярные параметры. В таком частном случае метод моментов позволяет 

получить аналитические представления оценок требуемых параметров. В общем 

случае автор считает применение метода моментов к задаче разделения смесей 

распределений нецелесообразно, в силу большого количества оцениваемых 

параметров и сложности получаемой системы уравнений.  

В случае двухкомпонентной смеси со скалярными параметрами 

необходимо оценить три неизвестных параметра, а значит, требуется 

вычисление первых трех моментов, которые дают следующую систему: 

{

𝑝𝔼𝑌1 + (1 − 𝑝)𝔼𝑌2 = 𝑚1

𝑝𝔼𝑌1
2 + (1 − 𝑝)𝔼𝑌1

2 = 𝑚2

𝑝𝔼𝑌1
3 + (1 − 𝑝)𝔼𝑌1

3 = 𝑚3

, (2.1) 

где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3, а 𝑌1 и 𝑌2 – случайные величины, имеющие 

распределение ℱ𝜃1 и ℱ𝜃2 соответственно, порядковые моменты которых 

известным образом зависят от неизвестных параметров 𝜃1 и 𝜃2. Решив систему 

относительно неизвестных р, 𝜃1 и 𝜃2, будут получены требуемые оценки. 

Рекомендуется находить решение системы уравнений последовательно 

исключая каждую переменную, в результате чего будет получено квадратное 

уравнение относительно последнего неизвестного.  

Следует отметить, что оценки, полученные при помощи метода моментов, 

являются состоятельными, т. е. с ростом объема выборки приближаются к 

истинному значению неизвестного параметра (оценивают параметр точнее). Но 

когда компонент смеси больше трёх, решение системы сводится к нахождению 

корней полинома степени, старшей четырёх, что невозможно в общем случае. В 

этом случае система уравнений может быть решена при помощи численных 

методов, но свойства таких решений не изучены, поэтому автор рекомендует 

использовать метод моментов только в случае двухкомпонентной смеси 

распределений со скалярными параметрами, а для оценки неизвестных 

параметров более сложных смесей распределений применять метод 

максимального правдоподобия, основанный на использовании ЕМ- или SEM-

алгоритма. 
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Метод максимального правдоподобия. 

Идея метода состоит в том, что в качестве «наиболее правдоподобного» 

значения параметра берётся значение θ, максимизирующее вероятность 

получить при 𝑛 опытах данную совокупность �⃗� = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) [141, с. 26]. Это 

значение параметра θ является искомой оценкой, зависящей от значений 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛. Для поиска такого параметра составляется функция правдоподобия 

𝜓(�⃗�, 𝜃) = ∏ 𝑓𝜃(𝑋𝑖)𝑖 . Оценкой максимального является значение θ, которое 

доставляет максимум функции правдоподобия 𝜓(�⃗�, 𝜃). Но в случае смеси 

вероятностных распределений функция правдоподобия имеет сложную 

конструкцию, максимум которой аналитически найти невозможно. Для 

нахождения точки максимума рекомендуется применять ЕМ-алгоритм и его 

модификации. 

ЕМ-алгоритм – это итерационная процедура поиска оценок максимального 

правдоподобия вектора параметров (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝜃1, … , 𝜃𝑘 ). Каждая итерация 

алгоритма состоит из двух этапов: на первом этапе (Е-этапе, от английского 

Expectation – ожидание) определяется условное математическое ожидание 

логарифма функции правдоподобия при известных значениях наблюдаемых 

переменных. На втором этапе (М-этап, от английского Maximization) 

вычисляется оценка максимального правдоподобия, которая используется для Е-

этапа на следующей итерации.  

Описать ЕМ-алгоритм можно следующим образом:  

Задается начальное приближение вектора неизвестных параметров 

(𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝜃1, … , 𝜃𝑘). Далее осуществляется итерационная процедура, которая 

состоит из двух шагов.  

Пусть известно значение вектора параметров на m-ой итерации ЕМ-

алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝜃1

(𝑚)
, … , 𝜃𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вычисляются вспомогательные значения 
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𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=
𝑝𝑖
(𝑚)

∙𝑓
𝜃
𝑖
(𝑚)(𝑥𝑗)

∑ 𝑝𝑟
(𝑚)

∙𝑓
𝜃𝑟
(𝑚)(𝑥𝑗)

𝑘
𝑟=1

, (2.2) 

 

где 𝑓𝜃𝑖(𝑥𝑗) – плотность распределения в точке 𝑥𝑗 или вероятность принять 

значение 𝑥𝑗, 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг: определяются значения параметров на (m+1)-ой итерации ЕМ-

алгоритма: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑛
∑ 𝑔𝑖𝑗

(𝑚)𝑛
𝑗=1 ,  

𝜃𝑖
(𝑚+1)

 – оценки максимального правдоподобия неизвестного параметра 𝜃𝑖, 

построенные по реализации �⃗� = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) выборки �⃗� = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛), как 

если бы распределение каждого ее элемента задавалось вероятностями 

𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)𝑛

𝑗=1

⁄ .  

Итерационная процедура повторяется до тех пор, пока оценки, полученные 

в (m)-ой и (m+1)-ой итерациях алгоритма, отличаются меньше, чем на ε, то есть 

критерием остановки работы алгоритма является выполнение следующих 

неравенств: 

|𝑝𝑖
(𝑚+1)

− 𝑝𝑖
(𝑚)
| < 𝜀, |𝜃𝑖

(𝑚+1)
− 𝜃𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, для всех 𝑖 = 1,… , 𝑘.  

ε можно выбирать сколь угодно малым. В этом случае оценки, полученные 

на последнем шаге работы итерационной процедуры являются искомыми 

оценками неизвестных параметров распределений и смешивающих 

вероятностей. При этом реализация ЕМ-алгоритма может быть осуществлена на 

любом языке программирования. 

Несмотря на неоспоримое достоинство ЕМ-алгоритма – его простоту, он 

обладает существенным недостатком: сильной зависимостью результатов его 

применения от начального приближения, так как выбирает первый попавшийся 

локальный максимум. То есть являясь методом локальной оптимизации он 

приводит не к глобальному максимуму функции правдоподобия, а к тому 
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локальному максимуму, который является ближайшим к начальному 

приближению.  

Таким недостатком не обладает SEM-алгоритм – Stochastic EM-algorithm 

(стохастический или случайный ЕМ-алгоритм), идея которого заключается в 

случайном «встряхивании» наблюдений на каждой итерации.  

Задается начальное приближение вектора неизвестных параметров 

(𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝜃1, … , 𝜃𝑘). Сама итерационная процедура состоит из трех шагов.  

Пусть известно значение вектора параметров на m-ой итерации SЕМ-алгоритма: 

(𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝜃1

(𝑚)
, … , 𝜃𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вычисляются значения 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=
𝑝𝑖
(𝑚)

∙𝑓
𝜃
𝑖
(𝑚)(𝑥𝑗)

∑ 𝑝𝑟
(𝑚)

∙𝑓
𝜃𝑟
(𝑚)(𝑥𝑗)

𝑘
𝑟=1

,  

где 𝑓𝜃𝑖(𝑥𝑗) – плотность распределения в точке 𝑥𝑗 или вероятность принять 

значение 𝑥𝑗, 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг. Для каждого 𝑗 = 1,… , 𝑛 генерируются векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

=

(𝑦1𝑗
(𝑚+1)

, 𝑦2𝑗
(𝑚+1)

, … , 𝑦𝑛𝑗
(𝑚+1)

) как реализации случайных векторов с 

полиномиальным распределением с параметрами 1 и 𝑔1𝑗
(𝑚)
, … 𝑔𝑘𝑗

(𝑚)
 (𝑔𝑖𝑗

(𝑚)
 – это 

вероятность того, что 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

= 1). Таким образом, векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

 при каждом 

j имеют только одну ненулевую компоненту (равную единице). А затем для 

каждого 𝑖 = 1,… , 𝑘 вычисляются 𝑣𝑖
(𝑚+1)

= ∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)𝑛

𝑗=1 .  

3 шаг. Определяются значения параметров на (m+1)-ой итерации SЕМ-

алгоритма: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

𝑛
, 

𝜃𝑖
(𝑚+1)

 – оценки максимального правдоподобия неизвестного параметра 𝜃𝑖, 

построенные по совокупности �⃗� = (𝑦𝑖1
(𝑚+1)

𝑥1, 𝑦𝑖2
(𝑚+1)

𝑥2, … , 𝑦𝑖𝑛
(𝑚+1)

𝑥𝑛) объема 

𝑣𝑖
(𝑚+1)

. 
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Итерационная процедура повторяется до тех пор, пока оценки, полученные 

в (m)-ой и (m+1)-ой итерациях алгоритма, отличаются меньше, чем на ε, то есть 

критерием остановки работы алгоритма является выполнение следующих 

неравенств: 

|𝑝𝑖
(𝑚+1)

− 𝑝𝑖
(𝑚)
| < 𝜀, |𝜃𝑖

(𝑚+1)
− 𝜃𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, для всех 𝑖 = 1,… , 𝑘.  

ε можно выбирать сколь угодно малым. Как и в случае ЕМ-алгоритма 

оценки, полученные на последнем шаге работы итерационной процедуры, 

являются искомыми оценками неизвестных параметров распределений и 

смешивающих вероятностей. Реализация SЕМ-алгоритма может быть 

осуществлена на любом языке программирования. 

При выборе между применением ЕМ- или SEM-алгоритмов автор 

рекомендует использовать SEM-алгоритм (см. таблицу 1.3). 

3. Определение числа компонент смеси. 

Если число компонент смеси известно, то этот шаг пропускается. В случае 

же, когда число компонент смеси неизвестно, необходимо определить их 

оптимальное количество. Для этого рекомендуется осуществлять перебор по 

числу компонент, начиная с двух, производя оценку параметров смеси 

распределений на каждом шаге при помощи метода максимального 

правдоподобия. Для определения оптимального числа компонент смеси 

предлагается использовать информационный критерий Акаике (AIC), 

предложенный в 1971 году Хиротугу Акаике и исследованный затем в его 

работах 1973, 1974 и 1983 гг. и работах других авторов [151-153]. В качестве 

показателя качества модели Акаике предложил использовать следующую 

статистику:  

𝐴𝐼𝐶 = −2 ln𝜓 (𝑥; �̂�(𝑥)) + 2𝑑, 

где 𝜓(𝑥; �̂�(𝑥)) – функция правдоподобия, 

 �̂�(𝑥) = (𝑝1̂, … , 𝑝�̂� , 𝜃1̂, … , 𝜃�̂�) – оценка неизвестных параметров 

распределения, 

d – количество оцениваемых параметров. 
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Этот показатель является мерой «несогласия» модели и реальных данных, 

то есть чем меньше значение AIC, тем лучше модель.  

При этом включение в модель дополнительных параметров только 

увеличивает правдоподобие модели и, следовательно, уменьшает первое 

слагаемое в AIC. Однако при этом увеличивается второе слагаемое, 

«штрафующее» за использование дополнительных параметров.  

Руководствуясь информационным критерием Акаике, оптимальное число 

компонент смеси можно определить следующим образом:  

𝑘опт = argmin
𝑘
{− ln𝜓 (𝑥; �̂�(𝑥)) + (𝑚 + 1)𝑘 − 1}, 

где m – размерность параметра 𝜃𝑖 – оцениваемого параметра i-ой 

компоненты смеси,  

𝜓 (𝑥; �̂�(𝑥)) – функция правдоподобия, 

 �̂�(𝑥) = (𝑝1̂, … , 𝑝�̂� , 𝜃1̂, … , 𝜃�̂�) – оценка неизвестных параметров 

распределения. 

4. Определение границ типов. 

После определения числа компонент смеси распределений необходимо 

вычислить пороговые значения показателя, зная которые можно определять 

принадлежность объекта с известным значением показателя к той или иной 

компоненте смеси. В описываемом подходе к типологической группировке на 

основе разделения смесей вероятностных распределения предлагается считать 

объект со значением показателя x, принадлежащим i-ой компоненте смеси, если 

i-ая компонента дает наибольший вклад в функцию распределения смеси 

распределений F(x), то есть если 
𝑝𝑖∙𝐹𝜃𝑖(𝑥)

∑ 𝑝𝑙∙𝐹𝜃𝑙(𝑥)
𝑘
𝑙=1

>
𝑝𝑗∙𝐹𝜃𝑗(𝑥)

∑ 𝑝𝑙∙𝐹𝜃𝑙(𝑥)
𝑘
𝑙=1

 для всех i≠j. Или же 

когда 𝑝𝑖 ∙ 𝐹𝜃𝑖(𝑥) > 𝑝𝑗 ∙ 𝐹𝜃𝑗(𝑥) для всех i≠j. Таким образом, для определения 

пороговых значений i-ой компоненты смеси необходимо решить систему из (k-

1) неравенства вида 𝑝𝑖 ∙ 𝐹𝜃𝑖(𝑥) > 𝑝𝑗 ∙ 𝐹𝜃𝑗(𝑥). Для большинства известных 

распределений подобные неравенства возможно решить в явном виде, то есть 

получить аналитические представления решения.  
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В случае же, когда смесь состоит из двух компонент нахождение 

порогового значения для получения границ двух типов сводится к решению 

одного неравенства: 𝑝1 ∙ 𝐹𝜃1(𝑥) > 𝑝2 ∙ 𝐹𝜃2(𝑥) или же (что то же самое) 𝑝1 ∙

𝐹𝜃1(𝑥) > 0,5. Решение этого неравенства даст условие на принадлежность к 

первой компоненте смеси. Условие принадлежности ко второй компоненте 

смеси выглядит аналогично за исключением смены знака неравенства на 

противоположный.  

Стоит отметить, что в случае дискретных распределений для получения 

пороговых значений для i-ой компоненты смеси предлагается рассматривать не 

функцию распределения, а вероятность попадания в точку, то есть требуемые 

неравенства будут выглядеть следующим образом: 𝑝𝑖 ∙ ℙ𝜃𝑖(𝑋 = 𝑥) > 𝑝𝑗 ∙

ℙ𝜃𝑗(𝑋 = 𝑥), что является на взгляд автора принципиально более простым 

способом определения граничного значения. А в случае абсолютно непрерывных 

распределений более простые неравенства при нахождении границ для i-ой 

компоненты смеси получаются при использовании плотности распределения, а 

именно 𝑝𝑖 ∙ 𝑝𝜃𝑖(𝑥) > 𝑝𝑗 ∙ 𝑝𝜃𝑗(𝑥). 

5. Энтропия 

Для определения изменения состояния системы во времени необходимо 

ввести показатель, в том или ином смысле измеряющий дифференциацию 

объектов наблюдения. Для измерения показателя дифференциации в 

описываемом методическом подходе предлагается использовать в непрерывном 

случае дифференциальную энтропию, которая определяется как  

ℎ(𝑋) = −∫ 𝑝(𝑥) ∙ log2 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
, 

в дискретном случае – информационную энтропию, определяемую 

следующим соотношением  

ℎ(𝑋) = −∑ 𝑝𝑖 ∙ log2 𝑝𝑖𝑖 . 

Энтропия показывает меру неопределённости некоторой системы, в 

задачах математической статистики энтропия характеризует меру 

неопределенности вероятностного распределения. «В общем случае основание 
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логарифма в определении энтропии может быть любым, большим 1; выбор 

основания логарифма обуславливает единицу измерения энтропии. Для 

информационных систем, основанных на двоичной системе счисления, единицей 

измерения информационной энтропии (как и информации) является бит» [24]. В 

задачах математической статистики в большинстве случаев более уместно 

использование натурального логарифма, в таком случае единицей измерения 

информационной энтропии является нат. Понятия «информационная энтропия» 

и «дифференциальная энтропия» являются в некотором смысле аналогами друг 

друга, но термин «информационная энтропия» был введен К. Шенноном в 1963 

году [146], а термин «дифференциальная энтропия» введен А. Н. Колмогоровым 

совместно с И. М. Гельфандом и А. М. Ягломом в 1958 году [24, 75].  

Как самостоятельная величина, которой является информационная 

энтропия, дифференциальная энтропия не имеет смысл. Более того, если 

случайная величина имеет размерность, то функционал дифференциальной 

энтропии будет некорректен с точки зрения размерности, так как под знаком 

логарифма оказывается размерная величина. И в отличие от дискретного аналога 

дифференциальная энтропия будет менять свое значение в зависимости от того, 

в каких единицах измерялась случайная величина. Однако разность 

дифференциальных энтропий двух случайных величин, распределённых на 

одном множестве, является корректной, причём безразмерной величиной и 

совпадает с разностью их энтропий. Таким образом, абсолютную шкалу для 

энтропии непрерывных распределений нельзя выбрать, но с помощью 

дифференциальной энтропии можно сравнивать энтропии различных 

распределений [75, 146]. 

Для совокупности, которая описывается смесью вероятностных 

распределений, вероятности 𝑝𝑖 вычисляются по формуле (1.2), а плотность 𝑝(𝑥) 

– по формуле (1.3). В случае непрерывных компонент смесей интеграл, которым 

определяется энтропия, является не берущимся в элементарных функциях и 

требует численного вычисления, например, в ППП Wolfram.  
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Увеличение энтропии говорит о том, что неопределенность системы 

растет, то есть растет и дифференциация.  

III. Типологическая группировка. 

На основе результатов предыдущего шага проводится разделение всех 

объектов наблюдения на k типов. Вычисленные числовые характеристики для 

каждой компоненты смеси позволяют дать качественное описание каждого типа.  

Преимущество предложенного методического подхода к типологизации 

данных состоит в том, что совокупность делится на качественно однородные 

группы исходя из закона распределения единиц совокупности, в отличие от 

типологических группировок, строящихся на показателях, использующих 

числовые характеристики указанных совокупностей.  

 

Рис. 2.2. – Сравнение результатов кластерного анализа и предложенного 

подхода к типологической группировке 

Кроме того, предложенный методический подход для совокупностей, 

описываемых смесями распределений, дает более адекватные результаты, в 

отличие от методов кластерного анализа, что можно увидеть на рисунке 2.2. На 

рисунке 2.2. на оси Ох отложены стандартизованные значения признака, который 

описывается смесью двух нормальных распределений, цветом выделены 

значения, порожденные соответствующей компонентой смеси, плотность 
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распределения которой также изображена на графике. Результаты кластерного 

анализа – группы точек, объединенные в овалы. Типологическая группировка в 

рамках предложенного подхода разделяет всю совокупность на две группы 

объектов, находящихся по одну сторону от вертикальной прямой. Как можно 

видеть, доля ошибок в результате типологической группировки исходной 

совокупности существенно меньше, чем в результате использования методов 

кластерного анализа. 

К ограничениям подхода можно отнести то, что все оценки были получены 

в рамках предположения из математической статистики – исследуемая 

совокупность может быть хоть сколько большого объема, так как наблюдения 

можно повторять многократно. Для реальных совокупностей это не всегда 

возможно, что, вообще говоря, требует дополнительного оценивания 

погрешности полученных оценок.  

Проведение статистических исследований в рамках представленного 

методического подхода позволяет проводить типологические группировки 

различных социально-экономических совокупностей, которые могут быть 

использованы при разработке и корректировке органами государственной власти 

документов стратегического планирования, региональных и федеральных 

программ экономического развития, и принятия управленческих решений, 

направленных на контроль дифференциации территорий. 

 

2.2 Методики оценки параметров смесей основных вероятностных 

распределений и пороговых значений выделенных типов  

 

Предложенный выше методический подход типологизации данных на 

основе смесей вероятностных распределений является общим, тогда как для 

реальных социально-экономических совокупностей, в которых компоненты 

смеси имеют определенные законы распределения, необходимо уточнить ряд 

аналитических представлений, непосредственно связанных с законами 

распределения вероятностей: 
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− формулы (2.1), так как это общий вид системы уравнений, которая 

получается в результате применения метода моментов. Для конкретных законов 

распределения необходимо подставить требуемые моменты и решить 

полученную систему уравнений,  

− формулу (2.2), 

− оценки максимального правдоподобия для неизвестных параметров 

распределений (параметров 𝜃𝑖), которые имеют конкретный вид для каждого 

известного распределения, 

− вид информационного критерия Акаике, 

− энтропию,  

− пороговые значения, так как в предыдущем параграфе представлен 

подход к их определению и общий вид решения, тогда как для конкретных 

законов распределения вероятностей пороговые значения можно получить в 

явном виде.  

Каждый подраздел параграфа представляет собой уточнение 

методического подхода к типологической группировке на основе декомпозиции 

смесей определенных вероятностных законов по следующей схеме: описание 

закона распределения вероятностей, примеры показателей, подчиняющихся 

этому закону, основания предполагать смесь распределений, вывод и 

аналитические представления оценок параметров двухкомпонентной смеси на 

основе метода моментов, оценка параметров смеси на основе ЕМ- и SEM-

алгоритмов, определение граничных значений, критерий Акаике для 

определения оптимального количества компонент смеси (для тех случаев, когда 

число компонент неизвестно), энтропия.  

Авторский вклад в уточнение методического подхода состоит в получении 

аналитических представлений оценок параметров двухкомпонентной смеси 

распределений единиц совокупности при помощи метода моментов (в тексте 

диссертации изложен краткий вывод полученных представлений, более 

подробное решение систем уравнений для ряда вероятностных законов 

представлено в приложении А), получении пороговых значений 
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однокачественных типов, уточнении формулы (2.2), вида информационного 

критерия Акаике и энтропии. 

1. Типологическая группировка данных, основанная на декомпозиции 

смесей пуассоновских распределений. 

Случайная величина, имеющая распределение Пуассона, представляет 

собой число событий, произошедших за фиксированное время, при условии, что 

такие события происходят с заданной фиксированной интенсивностью. По 

закону Пуассона могут быть распределены число требований на выплату 

страховых сумм, за год (или другую единицу времени), число несчастных 

случаев и редких заболеваний, числа «требований на обслуживание», 

поступающих в единицу времени в систему массового обслуживания.  

Предполагать смесь пуассоновских распределений стоит в случае, когда 

возможно изменение интенсивности наступления отслеживаемых событий, 

например, если имеются основания полагать, что есть группы населения, для 

которых интенсивность страховых случаев различная. Применение 

предложенного методического подхода к типологической группировке на основе 

декомпозиции смеси позволяет выделить группы единиц совокупности, 

описываемых распределением Пуассона с фиксированной интенсивностью, 

определить доли этих групп во всей совокупности и границы перехода из одной 

группы в другую.  

В случае k компонент смесь пуассоновских распределений выглядит 

следующим образом: 

ℙ(𝑋 = 𝑥) =∑𝑝𝑖 ∙ 𝑒
−𝜆𝑖

𝜆𝑖
𝑥

𝑥!

𝑘

𝑖=1

, (2.3) 

где 𝜆𝑖 – параметр i-ой пуассоновской компоненты, 

𝑝𝑖 – смешивающая вероятность, 

причем ∀𝑖 = 1,… , 𝑘 выполнено 𝑝𝑖 > 0, 𝜆𝑖 > 0, ∑ 𝑝𝑖𝑖 = 1 и 𝑥 = 0, 1, 2…..  

Оценка параметров смеси.  
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В случае смеси пуассоновских компонент для решения задачи 

декомпозиции следует оценить параметры (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝜆1, … , 𝜆𝑘).   

Для нахождения оценок неизвестных параметров двухкомпонентной 

смеси рекомендуется использовать метод моментов. Для смеси пуассоновских 

распределений система уравнений (2.1) будет иметь следующий вид:   

{
 

 
𝑝1𝜆1 + (1 − 𝑝1)𝜆2 = 𝑚1

𝑝1(𝜆1
2 + 𝜆1) + (1 − 𝑝1)(𝜆2

2 + 𝜆2) = 𝑚2

𝑝1(𝜆1
3+3𝜆1

2 + 𝜆1) + (1 − 𝑝1)(𝜆2
3+3𝜆2

2 + 𝜆2) = 𝑚3

𝑝1 + 𝑝2 = 1

,  

где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3 

В результате последовательного выражения и подстановки переменных в 

соответствующие уравнения получатся следующие аналитические 

представления оценок неизвестных параметров:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚1 − 𝜆2
𝜆1 − 𝜆2

𝑝2
∗ =

𝜆1 −𝑚1

𝜆1 − 𝜆2

𝜆1
∗ =

𝑚2 −𝑚1 −𝑚1𝜆2
𝑚1 − 𝜆2

𝜆2
∗ − положительное решение квадратного уравнения 

𝜆2
2(𝑚2 + 4𝑚1) + 𝜆2(𝑚1𝑚2 + 5𝑚1

2 − 3𝑚2 −𝑚3) + 𝑚1𝑚3 −𝑚1𝑚2 +𝑚1
2 −𝑚2

2 = 0

 

В случае, когда число компонент k больше двух, для оценки параметров 

компонент следует использовать метод максимального правдоподобия, 

основанный на применении ЕМ- или SEM-алгоритма.  

Для пуассоновских компонент ЕМ-алгоритм принимает следующий вид: 

Пусть известно значение вектора параметров на m-ой итерации ЕМ-

алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝜆1
(𝑚)
, … , 𝜆𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вспомогательные значения (2.2) принимают следующий вид 

𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=
𝑝𝑖
(𝑚)

∙𝑒
𝜆𝑖
(𝑚)

∙
(𝜆𝑖
(𝑚)

)
𝑥𝑗

𝑥𝑗!

∑ 𝑝𝑟
(𝑚)

∙𝑒𝜆𝑟
(𝑚)

∙
(𝜆𝑟
(𝑚)

)
𝑥𝑗

𝑥𝑗!
𝑘
𝑟=1

, 
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где 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг: определяются значения параметров смеси пуассоновских 

распределений на (m+1)-ой итерации ЕМ-алгоритма: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑛
∑ 𝑔𝑖𝑗

(𝑚)𝑛
𝑗=1 ,  

𝜆𝑖
(𝑚+1)

=
1

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)𝑛

𝑗=1

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

∙ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 . 

Итерационная процедура повторяется до тех пор, пока оценки, полученные 

в (m)-ой и (m+1)-ой итерациях алгоритма, отличаются меньше, чем на ε, то есть 

критерием остановки работы алгоритма является выполнение следующих 

неравенств: 

|𝑝𝑖
(𝑚+1)

− 𝑝𝑖
(𝑚)
| < 𝜀, |𝜆𝑖

(𝑚+1)
− 𝜆𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, для всех 𝑖 = 1,… , 𝑘.  

ε можно выбирать сколь угодно малым, в зависимости от решаемой задачи. 

Оценки, полученные на последнем шаге работы итерационной процедуры, 

являются искомыми оценками неизвестных параметров распределений и 

смешивающих вероятностей.  

Здесь стоит отметить, что ЕМ-алгоритм для смеси пуассоновских 

компонент реализован в ППП STATISTICA. И в случае необходимости можно 

использовать существующее программное обеспечение.  

SEM-алгоритм для разделения смеси пуассоновских компонент выглядит 

следующим образом. Пусть известно значение вектора параметров на m-ой 

итерации SЕМ-алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝜆1
(𝑚)
, … , 𝜆𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вычисляются значения 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=
𝑝𝑖
(𝑚)

∙𝑒
𝜆𝑖
(𝑚)

∙
(𝜆𝑖
(𝑚)

)
𝑥𝑗

𝑥𝑗!

∑ 𝑝𝑟
(𝑚)

∙𝑒𝜆𝑟
(𝑚)

∙
(𝜆𝑟
(𝑚)

)
𝑥𝑗

𝑥𝑗!
𝑘
𝑟=1

, где 𝑖 = 1,… , 𝑘, 

𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг. Для каждого 𝑗 = 1,… , 𝑛 генерируются векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

=

(𝑦1𝑗
(𝑚+1)

, 𝑦2𝑗
(𝑚+1)

, … , 𝑦𝑛𝑗
(𝑚+1)

) как реализации случайных векторов с 

полиномиальным распределением с параметрами 1 и 𝑔1𝑗
(𝑚)
, … 𝑔𝑘𝑗

(𝑚)
 (𝑔𝑖𝑗

(𝑚)
 – это 
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вероятность того, что 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

= 1). Таким образом, векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

 при каждом 

j имеют только одну ненулевую компоненту (равную единице). А затем для 

каждого 𝑖 = 1,… , 𝑘 вычисляются 𝑣𝑖
(𝑚+1)

= ∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)𝑛

𝑗=1 .  

3 шаг. Определяются значения параметров на (m+1)-ой итерации SЕМ-

алгоритма: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

𝑛
, 

𝜆𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑣𝑖
(𝑚+1)∑ 𝑦𝑖𝑗

(𝑚+1)
∙ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 . 

Критерий выхода из итерационной процедуры такой же, как и в случае ЕМ-

алгоритма.  

Определение числа компонент смеси. 

Оптимальное число компонент смеси определяется из следующего 

соотношения  

𝑘опт = argmin
𝑘
{−∑ln(∑𝑝𝑖 ∙ 𝑒

−𝜆𝑖
𝜆
𝑖

𝑥𝑗

𝑥𝑗!

𝑘

𝑖=1

)

𝑛

𝑗=1

+ 2𝑘 − 1} 

Определение границ типов. 

Для двухкомпонентной смеси пуассоновских компонент для разделения 

типов достаточно определить одно пороговое значение xb, при котором  

𝑝1
𝜆1
𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆1 = (1 − 𝑝1)

𝜆2
𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆2 

После сокращения на общий множитель x!, логарифмирования и 

группировки однородных членов уравнения, решением будет значение 𝑥𝑏 =

ln
𝑝1
1−𝑝1

+𝜆2−𝜆1

ln 𝜆2−ln𝜆1
. Положив для определенности 𝜆1 < 𝜆2, условие принадлежности 

единицы совокупности со значением наблюдаемого показателя х к первой и 

второй компоненте смеси можно записать как 𝑥 < 𝑥𝑏 и 𝑥 > 𝑥𝑏 соответственно. 

Если же смесь имеет k компонент, определение пороговых значений для i-

ой компоненты смеси сводится к решению системы неравенств:  
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{
  
 

  
 

𝑝𝑖𝜆𝑖
𝑥𝑒−𝜆𝑖 > 𝑝1𝜆1

𝑥𝑒−𝜆1

…
𝑝𝑖𝜆𝑖

𝑥𝑒−𝜆𝑖 > 𝑝𝑖−1𝜆𝑖−1
𝑥 𝑒−𝜆𝑖−1

𝑝𝑖𝜆𝑖
𝑥𝑒−𝜆𝑖 > 𝑝𝑖+1𝜆𝑖+1

𝑥 𝑒−𝜆𝑖+1

…
𝑝𝑖𝜆𝑖

𝑥𝑒−𝜆𝑖 > 𝑝𝑘𝜆𝑘
𝑥𝑒−𝜆𝑘

 

Энтропия. 

Вычисление энтропии для смеси пуассоновских распределений 

осуществляется как 

ℎ(𝑋) = −∑ℙ(𝑋 = 𝑛) ∙ log2ℙ(𝑋 = 𝑛)

+∞

𝑛=0

, 

где ℙ(𝑋 = 𝑛) вычисляется согласно формуле (2.3).  

Несложно заметить, что в случае пуассоновских распределений энтропия 

представляет собой ряд, сумму которого аналитически получить невозможно, но, 

просуммировав первые несколько членов ряда, можно добиться необходимой 

точности (с ростом n величина слагаемых уменьшается). 

2. Типологическая группировка данных, основанная на разделении 

смесей геометрических распределений. 

Случайная величина, имеющая геометрическое распределение, 

представляет собой номер первого успеха в серии последовательных 

одинаковых независимых испытаний с фиксированной вероятностью успеха. 

Предполагать смесь геометрических распределений стоит в тех случаях, когда 

возможно изменение вероятности успеха. В этом случае решение задачи 

разделения смесей позволит выделить группы единиц совокупности, 

описываемые геометрическим распределением с фиксированной вероятностью 

успеха.   

В случае k компонент смесь геометрических распределений выглядит 

следующим образом: 

ℙ(𝑋 = 𝑥) =∑𝑞𝑖 ∙ (1 − 𝑝𝑖)
𝑥−1𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

, (2.4) 

где 𝑝𝑖 – вероятность успеха для i-ой компоненты смеси, 
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𝑞𝑖 – смешивающие вероятности, 

причем ∀𝑖 = 1,… , 𝑘 выполнено 𝑝𝑖 ∈ (0; 1), 𝑞𝑖 > 0, ∑ 𝑞𝑖𝑖 = 1 и 𝑥 = 1, 2, 3, …. 

Параметрами, подлежащими оцениванию в случае смеси геометрических 

распределений, являются (𝑞1, … , 𝑞𝑘, 𝑝1, … , 𝑝𝑘). 

Оценка параметров смеси распределений 

Для решения задачи декомпозиции смеси геометрических распределений 

следует оценить параметры (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝑞1, … , 𝑞𝑘  ).   

Если в смеси участвуют только две компоненты, то для нахождения оценок 

неизвестных параметров рекомендуется использовать метод моментов. Для 

смеси геометрических распределений система уравнений (2.1) будет иметь 

следующий вид:   

{
 
 

 
 

𝑞1

𝑝1
+
1−𝑞1

 𝑝2
= 𝑚1

𝑞1
2−𝑝1

𝑝1
2 + (1 − 𝑞1)

2−𝑝2

𝑝2
2 = 𝑚2

𝑞1
7−10𝑝1+3𝑝1

2

𝑝1
3 + (1 − 𝑞1)

7−10𝑝2+3𝑝2
2

𝑝2
3 = 𝑚3

𝑞1 + 𝑞2 = 1

,  

где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3 

В результате последовательного выражения и подстановки переменных в 

соответствующие уравнения получатся следующие аналитические 

представления оценок неизвестных параметров:  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑞1

∗ =
𝑚1 − 𝑝2̃
𝑝1̃ − 𝑝2̃

𝑞2
∗ =

𝑝1̃ −𝑚1

𝑝1̃ − 𝑝2̃

𝑝1
∗ =

1

𝑝1̃
, где  𝑝1̃ =

𝑚1 +𝑚2 −𝑚1𝑝2̃
2(𝑚1 − 𝑝2̃)

𝑝2
∗ =

1

𝑝2̃
, где  𝑝2̃ − решение уравнения

𝑝2̃
2(14𝑚1 + 14𝑚2 − 28𝑚1

2) + 𝑝2̃(14𝑚1
2 + 14𝑚1𝑚2 − 8𝑚1 − 20𝑚2 − 4𝑚3) +

+4𝑚1𝑚3 + 6𝑚1𝑚2 +𝑚1
2 − 7𝑚2

2 = 0

 

Более подробный вывод формул находится в приложении А. 
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В случае, когда число компонент k больше двух, для оценки параметров 

компонент следует использовать метод максимального правдоподобия, 

основанный на применении ЕМ- или SEM-алгоритма.  

Для смеси геометрических компонент ЕМ-алгоритм принимает 

следующий вид: 

Пусть известно значение вектора параметров на m-ой итерации ЕМ-

алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝑞1
(𝑚)
, … , 𝑞𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вспомогательные значения (2.2) принимают следующий вид 

𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=
𝑞𝑖
(𝑚)

∙𝑝𝑖
(𝑚)

∙(1−𝑝𝑖
(𝑚)

)
𝑥𝑗−1

∑ 𝑞𝑟
(𝑚)

∙𝑝𝑟
(𝑚)

∙(1−𝑝𝑟
(𝑚)

)
𝑥𝑗−1𝑘

𝑟=1

, 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг: определяются значения параметров смеси геометрических 

распределений на (m+1)-ой итерации ЕМ-алгоритма: 

𝑞𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑛
∑ 𝑔𝑖𝑗

(𝑚)𝑛
𝑗=1 ,  

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
∑ 𝑔𝑖𝑗

(𝑚)𝑛
𝑗=1

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

∙𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

. 

Итерационная процедура повторяется до тех пор, пока оценки, полученные 

в (m)-ой и (m+1)-ой итерациях алгоритма, отличаются меньше, чем на ε, то есть 

критерием остановки работы алгоритма является выполнение следующих 

неравенств: 

|𝑝𝑖
(𝑚+1)

− 𝑝𝑖
(𝑚)
| < 𝜀, |𝑞𝑖

(𝑚+1)
− 𝑞𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, для всех 𝑖 = 1,… , 𝑘.  

ε можно выбирать сколь угодно малым, в зависимости от решаемой задачи. 

Оценки, полученные на последнем шаге работы итерационной процедуры, 

являются искомыми оценками неизвестных параметров распределений и 

смешивающих вероятностей.  

SEM-алгоритм для разделения смеси геометрических компонент выглядит 

следующим образом. Пусть известно значение вектора параметров на m-ой 

итерации SЕМ-алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝑞1
(𝑚)
, … , 𝑞𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  
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1 шаг. Вычисляются значения 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=
𝑞𝑖
(𝑚)

∙𝑝𝑖
(𝑚)

∙(1−𝑝𝑖
(𝑚)

)
𝑥𝑗−1

∑ 𝑞𝑟
(𝑚)

∙𝑝𝑟
(𝑚)

∙(1−𝑝𝑟
(𝑚)

)
𝑥𝑗−1𝑘

𝑟=1

, где 𝑖 =

1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг. Для каждого 𝑗 = 1,… , 𝑛 генерируются векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

=

(𝑦1𝑗
(𝑚+1)

, 𝑦2𝑗
(𝑚+1)

, … , 𝑦𝑛𝑗
(𝑚+1)

) как реализации случайных векторов с 

полиномиальным распределением с параметрами 1 и 𝑔1𝑗
(𝑚)
, … 𝑔𝑘𝑗

(𝑚)
 (𝑔𝑖𝑗

(𝑚)
 – это 

вероятность того, что 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

= 1). А затем для каждого 𝑖 = 1,… , 𝑘 вычисляются 

𝑣𝑖
(𝑚+1)

= ∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)𝑛

𝑗=1 .  

3 шаг. Определяются значения параметров на (m+1)-ой итерации SЕМ-

алгоритма: 

𝑞𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

𝑛
, 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

∙𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

. 

Критерий выхода из итерационной процедуры такой же, как и в случае ЕМ-

алгоритма.  

Определение числа компонент смеси. 

Оптимальное число компонент смеси определяется из следующего 

соотношения  

𝑘опт = argmin
𝑘
{−∑ln(∑𝑞𝑖 ∙ (1 − 𝑝𝑖)

𝑥𝑗−1𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

)

𝑛

𝑗=1

+ 2𝑘 − 1} 

Определение границ типов. 

Для двухкомпонентной смеси геометрических компонент для разделения 

типов достаточно определить одно пороговое значение xb, при котором  

𝑞1 ∙ (1 − 𝑝1)
𝑥−1𝑝1 = (1 − 𝑞1) ∙ (1 − 𝑝2)

𝑥−1𝑝2 

После логарифмирования и группировки однородных членов уравнения, 

решением будет значение 𝑥𝑏 = 1 +
ln
1−𝑞1
𝑞1

+ln
𝑝2
𝑝1

ln(1−𝑝1)−ln(1−𝑝2)
. Положив для 



67 

 

определенности 𝑝1 < 𝑝2, условие принадлежности единицы совокупности со 

значением наблюдаемого показателя х к первой и второй компоненте смеси 

можно записать как 𝑥 < 𝑥𝑏 и 𝑥 > 𝑥𝑏 соответственно. 

Если же смесь имеет k компонент, определение пороговых значений для i-

ой компоненты смеси сводится к решению системы неравенств:  

{
 
 

 
 

𝑞𝑖 ∙ (1 − 𝑝𝑖)
𝑥−1𝑝𝑖 > 𝑞1 ∙ (1 − 𝑝1)

𝑥−1𝑝1
…

𝑞𝑖 ∙ (1 − 𝑝𝑖)
𝑥−1𝑝𝑖 > 𝑞𝑖−1 ∙ (1 − 𝑝𝑖−1)

𝑥−1𝑝𝑖−1
𝑞𝑖 ∙ (1 − 𝑝𝑖)

𝑥−1𝑝𝑖 > 𝑞𝑖+1 ∙ (1 − 𝑝𝑖+1)
𝑥−1𝑝𝑖+1

…
𝑞𝑖 ∙ (1 − 𝑝𝑖)

𝑥−1𝑝𝑖 > 𝑞𝑘 ∙ (1 − 𝑝𝑘)
𝑥−1𝑝𝑘

 

Энтропия. 

Вычисление энтропии для смеси геометрических распределений 

осуществляется как 

ℎ(𝑋) = −∑ℙ(𝑋 = 𝑛) ∙ log2ℙ(𝑋 = 𝑛)

+∞

𝑛=1

, 

где ℙ(𝑋 = 𝑛) вычисляется согласно формуле (2.4).  

Несложно заметить, что в случае геометрических распределений энтропия 

представляет собой ряд, сумму которого аналитически получить невозможно, но, 

просуммировав первые несколько членов ряда, можно добиться необходимой 

точности (с ростом n величина слагаемых уменьшается). 

3. Типологическая группировка данных, основанная на разделении 

смесей биномиальных распределений.  

Случайная величина, имеющая биномиальное распределение, 

представляет собой число успехов в серии из n последовательных одинаковых 

независимых испытаний с фиксированной вероятностью успеха. Биномиальное 

распределение используется при контроле качества продукции, при расчете 

ожидаемого количества дефолтов в портфеле облигаций.  

Предполагать смесь биномиальных распределений стоит в тех случаях, 

когда возможно изменение вероятности успеха или числа производимых 

испытаний для различных единиц совокупности. Например, если при контроле 
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качества продукции есть основания предполагать различную вероятность 

выявления дефектов для определенных видов продукции.  

Смесь k биномиальных распределений задается так:  

ℙ(𝑋 = 𝑥) =∑𝑞𝑖 ∙ 𝐶𝑛𝑖
𝑥 ∙ 𝑝𝑖

𝑥 ∙ (1 − 𝑝𝑖)
𝑛𝑖−𝑥,

𝑘

𝑖=1

 (2.5) 

где 𝑝𝑖 – вероятность успеха для i-ой компоненты смеси, 

𝑛𝑖 – число последовательных испытаний для i-ой компоненты смеси, 

𝑞𝑖 – смешивающие вероятности, 

причем ∀𝑖 = 1,… , 𝑘 выполнено 𝑝𝑖 ∈ (0; 1), 𝑛𝑖 ∈ ℕ и ∑ 𝑞𝑖𝑖 = 1, 𝑥 = 0, 1, 2,

… ,max(𝑛1, … , 𝑛𝑘).   

Оценка параметров смеси распределений 

Параметрами, подлежащими оцениванию в случае смеси биномиальных 

распределений, являются (𝑞1, … , 𝑞𝑘, 𝑛1, … , 𝑛𝑘, 𝑝1, … , 𝑝𝑘). 

Если в смеси участвуют только две компоненты, то для нахождения оценок 

неизвестных параметров рекомендуется использовать метод моментов. Однако 

даже для двухкомпонентной смеси биномиальных распределений аналитическое 

представление оценок без дополнительных ограничений найти невозможно. 

Ниже будут указаны оценки, полученные для смеси двух биномиальных 

распределений при известном n, одинаковом для обеих компонент. В этом случае 

система уравнений (2.1) будет иметь следующий вид:   

{
 

 
𝑞1𝑛𝑝1 + (1 − 𝑞1)𝑛𝑝2 = 𝑚1

𝑞1𝑛𝑝1(1 − 𝑝1) + (1 − 𝑞1)𝑛𝑝2(1 − 𝑝2) = 𝑚2

𝑞1𝑛𝑝1(1 − 𝑝1)(2 − 𝑝1) + (1 − 𝑞1)𝑛𝑝2(1 − 𝑝2)(2 − 𝑝2) = 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

,  

где 𝑚1 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ,  𝑚𝑟 =

1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)

𝑟𝑛
𝑖=1 =

1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 −𝑚1)

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 2, 3 – 

выборочные центральные моменты второго и третьего порядков. Здесь во втором 

и третьем уравнении использованы центральные моменты для более простого 

вида уравнений. 
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В результате последовательного выражения и подстановки переменных в 

соответствующие уравнения получатся следующие аналитические 

представления оценок неизвестных параметров:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑞1

∗ =
𝑚1 − 𝑛𝑝2
𝑛(𝑝1 − 𝑝2)

𝑞2
∗ =

𝑛𝑝1 −𝑚1

𝑛(𝑝1 − 𝑝2)

𝑝1
∗ =

𝑚1 −𝑚2 −𝑚1𝑝2
𝑚1 − 𝑛𝑝2

𝑝2
∗ − решение уравнения 

𝑝2
2(𝑛𝑚1 − 𝑛𝑚2) + 𝑝2(3𝑛𝑚2 − 11𝑛𝑚1 − 𝑛𝑚3 − 3𝑚1

2 −𝑚1𝑚2) +

+𝑚1𝑚3 −𝑚1𝑚2 − 7𝑚2
2 = 0

 

Более подробный вывод формул находится в приложении А. 

В случае, когда число компонент k больше двух, для оценки параметров 

компонент следует использовать метод максимального правдоподобия, 

основанный на применении ЕМ- или SEM-алгоритма.  

Для смеси биномиальных компонент ЕМ-алгоритм принимает следующий 

вид: 

Пусть известно значение вектора параметров на m-ой итерации ЕМ-

алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝑛1
(𝑚)
, … , 𝑛𝑘

(𝑚)
, 𝑞1
(𝑚)
, … , 𝑞𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вспомогательные значения (2.2) принимают следующий вид 

𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=

𝑞𝑖
(𝑚)

∙𝐶
𝑛𝑖
(𝑚)

𝑥𝑗
∙(𝑝𝑖

(𝑚)
)
𝑥𝑗
∙(1−𝑝𝑖

(𝑚)
)
𝑛𝑖
(𝑚)

−𝑥𝑗

∑ 𝑞𝑟
(𝑚)

∙𝐶
𝑛𝑟
(𝑚)

𝑥𝑗
∙(𝑝𝑟

(𝑚)
)
𝑥𝑗
∙(1−𝑝𝑟

(𝑚)
)
𝑛𝑟
(𝑚)

−𝑥𝑗
𝑘
𝑟=1

, 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг: определяются значения параметров смеси биномиальных 

распределений на (m+1)-ой итерации ЕМ-алгоритма. Для этого необходимы 

некоторые вспомогательные вычисления. Сначала выборка (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

разбивается на классы 𝐴𝑖 = {𝑥𝑗|𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

> 𝑔𝑙𝑗
(𝑚)
 ∀𝑖 ≠ 𝑙} , 𝑖 = 1,… , 𝑘. Пусть 𝑚𝑖 – 

число элементов в классе 𝐴𝑖. Затем вычисляются выборочные характеристики: 
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�̅�𝑖 =
1

𝑚𝑖
∑ 𝐼(𝑥𝑗 ∈ 𝐴𝑖) ∙ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 , 𝑆𝑖

2 =
1

𝑚𝑖
∑ 𝐼(𝑥𝑗 ∈ 𝐴𝑖) ∙ (𝑥𝑗 − �̅�𝑖)

2𝑛
𝑗=1  

Определяются значения параметров ([x] -целая часть числа х): 

𝑞𝑖
(𝑚+1)

=
𝑚𝑖

𝑛
, 

𝑛𝑖
(𝑚+1)

= max{𝑛�̂�;  �̂�(𝑛𝑖)}, где 𝑛�̂� = [
�̅�𝑖
2

�̅�𝑖−𝑆𝑖
2], �̂�(𝑛𝑖) = max𝐴𝑖 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑛𝑖
(𝑚+1)

⋅𝑚𝑖

∑ 𝐼(𝑥𝑗 ∈ 𝐴𝑖) ∙ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 . 

Итерационная процедура повторяется до тех пор, пока оценки, полученные 

в (m)-ой и (m+1)-ой итерациях алгоритма, отличаются меньше, чем на ε, то есть 

критерием остановки работы алгоритма является выполнение следующих 

неравенств: 

 |𝑝𝑖
(𝑚+1)

− 𝑝𝑖
(𝑚)
| < 𝜀, |𝑛𝑖

(𝑚+1)
− 𝑛𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, |𝑞𝑖

(𝑚+1)
− 𝑞𝑖

(𝑚)
| < 𝜀,, для всех 

𝑖 = 1,… , 𝑘.  

ε можно выбирать сколь угодно малым, в зависимости от решаемой задачи. 

Оценки, полученные на последнем шаге работы итерационной процедуры, 

являются искомыми оценками неизвестных параметров распределений и 

смешивающих вероятностей.  

SEM-алгоритм для разделения смеси биномиальных компонент выглядит 

следующим образом. Пусть известно значение вектора параметров на m-ой 

итерации SЕМ-алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝑛1
(𝑚)
, … , 𝑛𝑘

(𝑚)
, 𝑞1
(𝑚)
, … , 𝑞𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вычисляются значения 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=

𝑞𝑖
(𝑚)

∙𝐶
𝑛𝑖
(𝑚)

𝑥𝑗
∙(𝑝𝑖

(𝑚)
)
𝑥𝑗
∙(1−𝑝𝑖

(𝑚)
)
𝑛𝑖
(𝑚)

−𝑥𝑗

∑ 𝑞𝑟
(𝑚)

∙𝐶
𝑛𝑟
(𝑚)

𝑥𝑗
∙(𝑝𝑟

(𝑚)
)
𝑥𝑗
∙(1−𝑝𝑟

(𝑚)
)
𝑛𝑟
(𝑚)

−𝑥𝑗
𝑘
𝑟=1

, 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг. Для каждого 𝑗 = 1,… , 𝑛 генерируются векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

=

(𝑦1𝑗
(𝑚+1)

, 𝑦2𝑗
(𝑚+1)

, … , 𝑦𝑘𝑗
(𝑚+1)

) как реализации случайных векторов с 

полиномиальным распределением с параметрами 1 и 𝑔1𝑗
(𝑚)
, … 𝑔𝑘𝑗

(𝑚)
 (𝑔𝑖𝑗

(𝑚)
 – это 
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вероятность того, что 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

= 1). А затем для каждого 𝑖 = 1,… , 𝑘 вычисляются 

𝑣𝑖
(𝑚+1)

= ∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)𝑛

𝑗=1 .  

3 шаг. Определяются значения параметров на (m+1)-ой итерации SЕМ-

алгоритма. Для этого вычисляются вспомогательные величины:  

�̅�𝑖 =
1

𝑣𝑖
(𝑚+1)∑ 𝑦𝑖𝑗

(𝑚+1)
∙ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 , 𝑆𝑖

2 =
1

𝑣𝑖
(𝑚+1)∑ 𝑦𝑖𝑗

(𝑚+1)
∙ (𝑥𝑗 − �̅�𝑖)

2𝑛
𝑗=1 . 

Далее вычисляются оценки неизвестных параметров компонент смеси и 

смешивающих вероятностей 

𝑞𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

𝑛
, 

𝑛𝑖
(𝑚+1)

= max{𝑛�̂�;  �̂�(𝑛𝑖)}, где 𝑛�̂� = [
�̅�𝑖
2

�̅�𝑖−𝑆𝑖
2], �̂�(𝑛𝑖) = max𝑗

{𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

∙ 𝑥𝑗}, 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑛𝑖
(𝑚+1)

⋅𝑣𝑖
(𝑚+1)∑ 𝑦𝑖𝑗

(𝑚+1)
∙ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 . 

Критерий выхода из итерационной процедуры такой же, как и в случае ЕМ-

алгоритма.  

Определение числа компонент смеси. 

Оптимальное число компонент смеси определяется из следующего 

соотношения  

𝑘опт = argmin
𝑘
{−∑ln(∑𝑞𝑖 ∙ 𝐶𝑛𝑖

𝑥𝑗 ∙ 𝑝
𝑖

𝑥𝑗 ∙ (1 − 𝑝𝑖)
𝑛𝑖−𝑥𝑗

𝑘

𝑖=1

)

𝑛

𝑗=1

+ 3𝑘 − 1} 

Определение границ типов. 

Для двухкомпонентной смеси биномиальных компонент с одинаковым 

числом n для разделения типов достаточно определить одно пороговое значение 

xb, при котором  

𝑞1 ∙ 𝐶𝑛
𝑥 ∙ 𝑝1

𝑥 ∙ (1 − 𝑝1)
𝑛−𝑥 = 𝑞2 ∙ 𝐶𝑛

𝑥 ∙ 𝑝2
𝑥 ∙ (1 − 𝑝2)

𝑛−𝑥 

После сокращения на общий множитель, логарифмирования и 

группировки однородных членов уравнения, решением будет значение 𝑥𝑏 =

ln
𝑞1
1−𝑞1

+𝑛 ln
1−𝑝1
1−𝑝2

ln(1−𝑝1)−ln(1−𝑝2)+ln 𝑝2−ln𝑝1
. Положив для определенности 𝑝1 < 𝑝2, условие 

принадлежности единицы совокупности со значением наблюдаемого показателя 
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х к первой и второй компоненте смеси можно записать как 𝑥 < 𝑥𝑏 и 𝑥 > 𝑥𝑏 

соответственно. 

Если же смесь имеет k компонент, определение пороговых значений для i-

ой компоненты смеси сводится к решению системы неравенств:  

{
 
 

 
 

𝑞𝑖 ∙ 𝐶𝑛𝑖
𝑥 ∙ 𝑝𝑖

𝑥 ∙ (1 − 𝑝𝑖)
𝑛𝑖−𝑥 > 𝑞1 ∙ 𝐶𝑛1

𝑥 ∙ 𝑝1
𝑥 ∙ (1 − 𝑝1)

𝑛1−𝑥

…
𝑞𝑖 ∙ 𝐶𝑛𝑖

𝑥 ∙ 𝑝𝑖
𝑥 ∙ (1 − 𝑝𝑖)

𝑛𝑖−𝑥 > 𝑞𝑖−1 ∙ 𝐶𝑛𝑖−1
𝑥 ∙ 𝑝𝑖−1

𝑥 ∙ (1 − 𝑝𝑖−1)
𝑛𝑖−1−𝑥

𝑞𝑖 ∙ 𝐶𝑛𝑖
𝑥 ∙ 𝑝𝑖

𝑥 ∙ (1 − 𝑝𝑖)
𝑛𝑖−𝑥 > 𝑞𝑖+1 ∙ 𝐶𝑛𝑖+1

𝑥 ∙ 𝑝𝑖+1
𝑥 ∙ (1 − 𝑝𝑖+1)

𝑛𝑖+1−𝑥

…
𝑞𝑖 ∙ 𝐶𝑛𝑖

𝑥 ∙ 𝑝𝑖
𝑥 ∙ (1 − 𝑝𝑖)

𝑛𝑖−𝑥 > 𝑞𝑘 ∙ 𝐶𝑛𝑘
𝑥 ∙ 𝑝𝑘

𝑥 ∙ (1 − 𝑝𝑘)
𝑛𝑘−𝑥

 

Энтропия. 

Вычисление энтропии для смеси биномиальных распределений 

осуществляется как 

ℎ(𝑋) = − ∑ ℙ(𝑋 = 𝑛) ∙ log2ℙ(𝑋 = 𝑛)

max𝑛𝑖

𝑛=0

, 

где ℙ(𝑋 = 𝑛) вычисляется согласно формуле (2.5).  

В случае биномиальных компонент энтропия – это сумма конечного числа 

слагаемых, которая несложно вычисляется при помощи, например, Microsoft 

Excel. 

4. Типологическая группировка данных, основанная на разделении 

смесей экспоненциальных (показательных) распределений. 

Случайная величина, имеющая экспоненциальное (показательное) 

распределение, моделирует время между двумя последовательными 

наступлениями некоторого события, параметр распределения описывает среднее 

число наступлений этого события в единицу времени. Показательным 

распределением может описываться срок службы предметов, выбывающих 

вследствие причин аварийного характера, продолжительность телефонных 

разговоров, время между простоями станков, время между последовательными 

обращениями клиентов в отделение банка, время между последовательными 

обращениями покупателей за товарами и услугами.  



73 

 

Предполагать смесь экспоненциальных распределений стоит в тех 

случаях, когда для разных единиц совокупности возможна различная 

интенсивность наступления события. В этом случае решение задачи разделения 

смесей позволит выделить группы единиц совокупности, описываемые 

показательными распределениями с фиксированными параметрами.  

Смесь k показательных законов задается следующим соотношением: 

𝑝(𝑥) =∑𝑝𝑖 ∙ 𝛼𝑖𝑒
−𝛼𝑖𝑥

𝑘

𝑖=1

, (2.6) 

где 𝑝𝑖 – смешивающие вероятности, 

𝛼𝑖 – параметр i-ой экспоненциальной компоненты,  

причем ∀𝑖 = 1,… , 𝑘 выполнено 𝑝𝑖 > 0, 𝛼𝑖 > 0, ∑ 𝑝𝑖𝑖 = 1 и 𝑥 ≥ 0. 

Оценка параметров смеси распределений 

Для решения задачи декомпозиции смеси показательных распределений 

следует оценить параметры (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝛼1, … , 𝛼𝑘 ).   

Если в смеси участвуют только две компоненты, то для нахождения оценок 

неизвестных параметров рекомендуется использовать метод моментов. Для 

смеси показательных распределений система уравнений (2.1) будет иметь 

следующий вид:   

{
 
 

 
 

𝑝1

𝛼1
+
1−𝑝1

 𝛼2
= 𝑚1

𝑝1
2

𝛼1
2 + (1 − 𝑝1)

2

𝛼2
2 = 𝑚2

𝑝1
6

𝛼1
3 + (1 − 𝑝1)

6

𝛼2
3 = 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

,  

где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3 

В результате последовательного выражения и подстановки переменных в 

соответствующие уравнения получатся следующие аналитические 

представления оценок неизвестных параметров:  
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚1 − 𝛼2̃
𝛼1̃ − 𝛼2̃

𝑝2
∗ =

𝛼1̃ −𝑚1

𝛼1̃ − 𝛼2̃

𝛼1
∗ =

1

𝛼1̃
, где 𝛼1̃ =

𝑚2 − 2𝑚1𝛼2̃
2(𝑚1 − 𝛼2̃)

𝛼2
∗ =

1

𝛼2̃
, где 𝛼2̃ − решение уравнения

6𝛼2̃
2(𝑚2 − 2𝑚1

2) + 2𝛼2̃(3𝑚1𝑚2 −𝑚3) + 2𝑚1𝑚3 − 3𝑚2
2 = 0

 

Более подробный вывод формул находится в приложении А. 

В случае, когда число компонент k больше двух, для оценки параметров 

компонент следует использовать метод максимального правдоподобия, 

основанный на применении ЕМ- или SEM-алгоритма.  

Для смеси показательных распределений ЕМ-алгоритм принимает 

следующий вид: 

Пусть известно значение вектора параметров на m-ой итерации ЕМ-

алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝛼1

(𝑚)
, … , 𝛼𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вспомогательные значения (2.2) принимают следующий вид 

𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=
𝑝𝑖
(𝑚)

∙𝛼𝑖
(𝑚)

∙exp (−𝛼𝑖
(𝑚)

𝑥𝑗)

∑ 𝑝𝑟
(𝑚)

∙𝛼𝑟
(𝑚)

∙exp (−𝛼𝑟
(𝑚)

𝑥𝑗)
𝑘
𝑟=1

, 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг: определяются значения параметров смеси показательных 

распределений на (m+1)-ой итерации ЕМ-алгоритма: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑛
∑ 𝑔𝑖𝑗

(𝑚)𝑛
𝑗=1 , 

𝛼𝑖
(𝑚+1)

=
∑ 𝑔𝑖𝑗

(𝑚)𝑛
𝑗=1

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

∙𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

. 

Итерационная процедура повторяется до тех пор, пока оценки, полученные 

в (m)-ой и (m+1)-ой итерациях алгоритма, отличаются меньше, чем на ε, то есть 

критерием остановки работы алгоритма является выполнение следующих 

неравенств: 

|𝑝𝑖
(𝑚+1)

− 𝑝𝑖
(𝑚)
| < 𝜀, |𝛼𝑖

(𝑚+1)
− 𝛼𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, для всех 𝑖 = 1,… , 𝑘.  
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ε можно выбирать сколь угодно малым, в зависимости от решаемой задачи. 

Оценки, полученные на последнем шаге работы итерационной процедуры, 

являются искомыми оценками неизвестных параметров распределений и 

смешивающих вероятностей.  

SEM-алгоритм для разделения смеси показательных компонент выглядит 

следующим образом. Пусть известно значение вектора параметров на m-ой 

итерации SЕМ-алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝛼1

(𝑚)
, … , 𝛼𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вычисляются значения 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=
𝑝𝑖
(𝑚)

∙𝛼𝑖
(𝑚)

∙exp (−𝛼𝑖
(𝑚)

𝑥𝑗)

∑ 𝑝𝑟
(𝑚)

∙𝛼𝑟
(𝑚)

∙exp (−𝛼𝑟
(𝑚)

𝑥𝑗)
𝑘
𝑟=1

, где 𝑖 =

1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг. Для каждого 𝑗 = 1,… , 𝑛 генерируются векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

=

(𝑦1𝑗
(𝑚+1)

, 𝑦2𝑗
(𝑚+1)

, … , 𝑦𝑛𝑗
(𝑚+1)

) как реализации случайных векторов с 

полиномиальным распределением с параметрами 1 и 𝑔1𝑗
(𝑚)
, … 𝑔𝑘𝑗

(𝑚)
 (𝑔𝑖𝑗

(𝑚)
 – это 

вероятность того, что 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

= 1). А затем для каждого 𝑖 = 1,… , 𝑘 вычисляются 

𝑣𝑖
(𝑚+1)

= ∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)𝑛

𝑗=1 .  

3 шаг. Определяются значения параметров на (m+1)-ой итерации SЕМ-

алгоритма: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

𝑛
, 

𝛼𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

∙𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

. 

Критерий выхода из итерационной процедуры такой же, как и в случае ЕМ-

алгоритма.  

Определение числа компонент смеси. 

Оптимальное число компонент смеси определяется из следующего 

соотношения  

𝑘опт = argmin
𝑘
{−∑ln(∑𝑝𝑖 ∙ 𝛼𝑖𝑒

−𝛼𝑖𝑥𝑗

𝑘

𝑖=1

)

𝑛

𝑗=1

+ 2𝑘 − 1} 
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Определение границ типов. 

Для двухкомпонентной смеси показательных компонент для разделения 

типов достаточно определить одно пороговое значение xb, при котором  

𝑝1𝛼1𝑒
−𝛼1𝑥 = 𝑝2𝛼2𝑒

−𝛼2𝑥. 

После логарифмирования и группировки однородных членов уравнения, 

решением будет значение 𝑥𝑏 =
1

𝛼2−𝛼1
(ln

1−𝑝1

𝑝1
+ ln

𝛼2

𝛼1
). Положив для 

определенности 𝛼1 < 𝛼2, условие принадлежности единицы совокупности со 

значением наблюдаемого показателя х к первой и второй компоненте смеси 

можно записать как 𝑥 < 𝑥𝑏 и 𝑥 > 𝑥𝑏 соответственно. 

Если же смесь имеет k компонент, определение пороговых значений для i-

ой компоненты смеси сводится к решению системы неравенств:  

{
 
 

 
 

𝑝𝑖 ∙ 𝛼𝑖𝑒
−𝛼𝑖𝑥 > 𝑝1 ∙ 𝛼1𝑒

−𝛼1𝑥

…
𝑝𝑖 ∙ 𝛼𝑖𝑒

−𝛼𝑖𝑥 > 𝑝𝑖−1 ∙ 𝛼𝑖−1𝑒
−𝛼𝑖−1𝑥

𝑝𝑖 ∙ 𝛼𝑖𝑒
−𝛼𝑖𝑥 > 𝑝𝑖+1 ∙ 𝛼𝑖+1𝑒

−𝛼𝑖+1𝑥

…
𝑝𝑖 ∙ 𝛼𝑖𝑒

−𝛼𝑖𝑥 > 𝑝𝑘 ∙ 𝛼𝑘𝑒
−𝛼𝑘𝑥

 

Энтропия. 

Вычисление энтропии для смеси показательных распределений 

осуществляется как 

ℎ(𝑋) = −∫ 𝑝(𝑥) ∙ log2 𝑝(𝑥) 𝑑𝑥

+∞

0

, 

где 𝑝(𝑥) вычисляется согласно формуле (2.6).  

В случае показательных компонент энтропию рекомендуется вычислять, 

используя программный пакет Wolfram или среды программирования Python, R. 

Вычисление в явном виде (интегрирование функции) представляется 

затруднительным в силу сложности подынтегральной функции. 
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5. Типологическая группировка данных, основанная на разделении 

смесей распределений Парето 

Распределение Парето – это двухпараметрическое семейство абсолютно 

непрерывных степенных распределений. Впервые это распределение появилось 

в работах Вильфредо Парето по экономической статистике. Распределение 

Парето используется в страховании или налогообложении, когда интерес 

представляют ущербы или доходы, которые превосходят некий базовый уровень. 

Кроме этого, распределением Парето может описываться распределение размера 

населенных пунктов, котировок акций, объемов продаж товара определенной 

категории (стоимость товара должна превышать некий заданный уровень). 

Предполагать смесь распределений Парето можно в случае, когда единицы 

совокупности могут иметь различный базовый уровень или возможно изменение 

показателя степени.  

Смесь k распределений Парето задается соотношением:  

𝑝(𝑥) =∑𝑝𝑖
𝑙𝑖𝑐𝑖

𝑙𝑖

𝑥𝑙𝑖+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖)

𝑘

𝑖=1

, (2.7) 

где 𝑝𝑖 – смешивающие вероятности, 

𝑐𝑖 – базовый уровень i-ой компоненты смеси, 

𝑙𝑖 – степенной параметр i-ой компоненты смеси, 

𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖) – индикатор события 𝑥 ≥ 𝑐𝑖, т .е. 𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖) = {
1, если 𝑥 ≥ 𝑐𝑖  
0, если 𝑥 < 𝑐𝑖

, 

причем ∀𝑖 = 1,… , 𝑘 выполнено 𝑝𝑖 > 0, 𝑙𝑖 > 0, 𝑐𝑖 > 0 и ∑ 𝑝𝑖𝑖 = 1.  

Оценка параметров смеси распределений 

Для решения задачи декомпозиции смеси распределений Парето следует 

оценить параметры (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝑐1, … , 𝑐𝑘 , 𝑙1, … , 𝑙𝑘  ).   

Если в смеси участвуют только две компоненты, то для нахождения оценок 

неизвестных параметров рекомендуется использовать метод моментов. В случае 

распределения Парето простые оценки методом моментов удается получить 

только при известном 𝑙 > 3, которое является одинаковым для обеих компонент 

смеси. Условие 𝑙 > 3 необходимо для существования первых трех моментов, в 



78 

 

противном случае применение метода моментов невозможно в силу того, что для 

распределения Парето существуют только те моменты, порядок которых не 

превосходит l. Для смеси распределений Парето система уравнений (2.1) будет 

иметь следующий вид:   

{
 
 

 
 

𝑝1

𝛼1
+
1−𝑝1

 𝛼2
= 𝑚1

𝑝1
2

𝛼1
2 + (1 − 𝑝1)

2

𝛼2
2 = 𝑚2

𝑝1
6

𝛼1
3 + (1 − 𝑝1)

6

𝛼2
3 = 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

,  

где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3 

В результате последовательного выражения и подстановки переменных в 

соответствующие уравнения получатся следующие аналитические 

представления оценок неизвестных параметров:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚1𝑙 − 𝑚1 − 𝑙𝑐2
𝑙(𝑐1 − 𝑐2)

𝑝2
∗ =

𝑙𝑐1 −𝑚1𝑙 + 𝑚1

𝑙(𝑐1 − 𝑐2)

𝑐1
∗ =

𝑚2𝑙 − 𝑙𝑚1𝑐2 − 2𝑚2 +𝑚1𝑐2
𝑚1𝑙 − 𝑚1 − 𝑙𝑐2

𝑥2
∗ − решение уравнения: 

𝑐2
2(𝑚2𝑙(𝑙 − 2) − 𝑚1

2(𝑙 − 1)2) + 𝑐2(𝑚1𝑚2𝑙 + 3𝑚3𝑙 − 3𝑚1𝑚2𝑙 − 2𝑚1𝑚2 −𝑚3𝑙
2) +

+𝑚1𝑚3(𝑙 − 1)(𝑙 − 3) − 𝑚2
2(𝑙 − 2)2 = 0

 

Более подробный вывод формул находится в приложении А. 

В случае, когда число компонент k больше двух, для оценки параметров 

компонент следует использовать метод максимального правдоподобия, 

основанный на применении ЕМ- или SEM-алгоритма.  

Для смеси распределений Парето ЕМ-алгоритм принимает следующий 

вид: 

Пусть известно значение вектора параметров на m-ой итерации ЕМ-

алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝑐1
(𝑚)
, … , 𝑐𝑘

(𝑚)
, 𝑙1
(𝑚)
, … , 𝑙𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вспомогательные значения (2.2) принимают следующий вид 
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𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=

𝑝𝑖
(𝑚)𝑙𝑖

(𝑚)
( 𝑐𝑖
(𝑚)

)
𝑙𝑖
(𝑚)

(𝑥𝑗)
𝑙
𝑖
(𝑚)

+1
𝐼(𝑥𝑗≥𝑐𝑖

(𝑚)
)

∑ 𝑝𝑟
(𝑚)𝑙𝑟

(𝑚)
( 𝑐𝑟
(𝑚)

)
𝑙𝑟
(𝑚)

(𝑥𝑗)
𝑙𝑟
(𝑚)

+1
𝐼(𝑥𝑗≥𝑐𝑟

(𝑚)
)𝑘

𝑟=1

, 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг: определяются значения параметров смеси распределений Парето на 

(m+1)-ой итерации ЕМ-алгоритма. Для этого необходимо вычислить 

вспомогательные характеристики. Выборка (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) разбивается на классы 

𝐴𝑖 = {𝑥𝑗| 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

> 𝑔𝑙𝑗
(𝑚)
, ∀𝑖 ≠ 𝑙} , 𝑖 = 1,… , 𝑘. Пусть 𝑛𝑖 – число элементов в классе 

𝐴𝑖. Тогда оценки параметров выглядят следующим образом: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
𝑛𝑖

𝑛
, 

𝑐𝑖
(𝑚+1)

= min𝐴𝑖, 

𝑙𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑛𝑖
∑ 𝐼(𝑥𝑗 ∈ 𝐴𝑖) ∙ ln 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 − ln 𝑐𝑖

(𝑚+1)
. 

Итерационная процедура повторяется до тех пор, пока оценки, полученные 

в (m)-ой и (m+1)-ой итерациях алгоритма, отличаются меньше, чем на ε, то есть 

критерием остановки работы алгоритма является выполнение следующих 

неравенств: 

|𝑝𝑖
(𝑚+1)

− 𝑝𝑖
(𝑚)
| < 𝜀, |𝑐𝑖

(𝑚+1)
− 𝑐𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, |𝑙𝑖

(𝑚+1)
− 𝑙𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, для всех 𝑖 =

1,… , 𝑘. ε можно выбирать сколь угодно малым, в зависимости от решаемой 

задачи. Оценки, полученные на последнем шаге работы итерационной 

процедуры, являются искомыми оценками неизвестных параметров 

распределений и смешивающих вероятностей.  

SEM-алгоритм для разделения смеси распределений Парето выглядит 

следующим образом. Пусть известно значение вектора параметров на m-ой 

итерации SЕМ-алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝑐1
(𝑚)
, … , 𝑐𝑘

(𝑚)
, 𝑙1
(𝑚)
, … , 𝑙𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  
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1 шаг. Вычисляются значения 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=

𝑝𝑖
(𝑚)𝑙𝑖

(𝑚)
( 𝑐𝑖
(𝑚)

)
𝑙𝑖
(𝑚)

(𝑥𝑗)
𝑙
𝑖
(𝑚)

+1
𝐼(𝑥𝑗≥𝑐𝑖

(𝑚)
)

∑ 𝑝𝑟
(𝑚)𝑙𝑟

(𝑚)
( 𝑐𝑟
(𝑚)

)
𝑙𝑟
(𝑚)

(𝑥𝑗)
𝑙𝑟
(𝑚)

+1
𝐼(𝑥𝑗≥𝑐𝑟

(𝑚)
)𝑘

𝑟=1

, где 𝑖 =

1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг. Для каждого 𝑗 = 1,… , 𝑛 генерируются векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

=

(𝑦1𝑗
(𝑚+1)

, 𝑦2𝑗
(𝑚+1)

, … , 𝑦𝑛𝑗
(𝑚+1)

) как реализации случайных векторов с 

полиномиальным распределением с параметрами 1 и 𝑔1𝑗
(𝑚)
, … 𝑔𝑘𝑗

(𝑚)
 (𝑔𝑖𝑗

(𝑚)
 – это 

вероятность того, что 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

= 1). А затем для каждого 𝑖 = 1,… , 𝑘 вычисляются 

𝑣𝑖
(𝑚+1)

= ∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)𝑛

𝑗=1 .  

3 шаг. Определяются значения параметров на (m+1)-ой итерации SЕМ-

алгоритма: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

𝑛
, 

𝑐𝑖
(𝑚+1)

= min
𝑗
{𝑦𝑖𝑗

(𝑚+1)
∙ 𝑥𝑗}, 

𝑙𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑣𝑖
(𝑚+1)∑ 𝑦𝑖𝑗

(𝑚+1)
∙ ln 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 − ln 𝑐𝑖

(𝑚+1)
. 

Критерий выхода из итерационной процедуры такой же, как и в случае ЕМ-

алгоритма.  

Определение числа компонент смеси. 

Оптимальное число компонент смеси определяется из следующего 

соотношения  

𝑘опт = argmin
𝑘
{−∑ln(∑𝑝𝑖

𝑙𝑖𝑐𝑖
𝑙𝑖

𝑥𝑗
𝑙𝑖+1

𝐼(𝑥𝑗 ≥ 𝑐𝑖)

𝑘

𝑖=1

)

𝑛

𝑗=1

+ 3𝑘 − 1} 

Определение границ типов. 

Для двухкомпонентной смеси распределений Парето для разделения типов 

достаточно определить одно пороговое значение xb, при котором  
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𝑝1
𝑙1𝑐1

𝑙1

𝑥𝑙1+1
= (1 − 𝑝1)

𝑙2𝑐2
𝑙2

𝑥𝑙2+1
. 

После логарифмирования, группировки однородных членов уравнения и 

потенциирования полученного выражения, решением будет значение 𝑥𝑏 =

exp(
ln
1−𝑝1
𝑝1

+ln
𝑙2
𝑙1
+𝑙2 ln 𝑐2−𝑙1 ln 𝑐1

𝑙2−𝑙1
). Положив для определенности 𝑙1 < 𝑙2, условие 

принадлежности единицы совокупности со значением наблюдаемого показателя 

х к первой и второй компоненте смеси можно записать как 𝑥 < 𝑥𝑏 и 𝑥 > 𝑥𝑏 

соответственно. 

Если же смесь имеет k компонент, определение пороговых значений для i-

ой компоненты смеси сводится к решению системы неравенств:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝𝑖

𝑙𝑖𝑐𝑖
𝑙𝑖

𝑥𝑙𝑖+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖) > 𝑝1

𝑙1𝑐1
𝑙1

𝑥𝑙𝑖+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐1)

…

𝑝𝑖
𝑙𝑖𝑐𝑖

𝑙𝑖

𝑥𝑙𝑖+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖) > 𝑝𝑖−1

𝑙𝑖−1𝑐𝑖−1
𝑙𝑖−1

𝑥𝑙𝑖+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖−1)

𝑝𝑖
𝑙𝑖𝑐𝑖

𝑙𝑖

𝑥𝑙𝑖+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖) > 𝑝𝑖+1

𝑙𝑖+1𝑐𝑖+1
𝑙𝑖+1

𝑥𝑙𝑖+1+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖+1)

…

𝑝𝑖
𝑙𝑖𝑐𝑖

𝑙𝑖

𝑥𝑙𝑖+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑖) > 𝑝𝑘

𝑙𝑘𝑐𝑘
𝑙𝑘

𝑥𝑙𝑙+1
𝐼(𝑥 ≥ 𝑐𝑘)

 

Энтропия. 

Вычисление энтропии для смеси распределений Парето осуществляется 

как 

ℎ(𝑋) = − ∫ 𝑝(𝑥) ∙ log2 𝑝(𝑥) 𝑑𝑥

+∞

min 𝑐𝑖

, 

где 𝑝(𝑥) вычисляется согласно формуле (2.7).  

В случае распределений Парето энтропию рекомендуется вычислять, 

используя программный пакет Wolfram или среды программирования Python, R. 

Вычисление в явном виде (интегрирование функции) представляется 

затруднительным в силу сложности подынтегральной функции. 
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6. Типологическая группировка данных, основанная на разделении 

смесей нормальных распределений. 

Нормальное распределение – это двухпараметрическое семейство 

абсолютно непрерывных экспоненциальных распределений. Следствием 

центральной предельной теоремы является тот факт, что распределение величин, 

которые представляют собой результат суммарного действия большого 

количества факторов, каждый из которых слабо связан с большинством 

остальных, и влияние каждого фактора на конечный результат перекрывается 

суммарным влиянием остальных факторов, близко к нормальному. Это является 

причиной того, что нормальное распределение является крайне 

распространенным. Нормальным распределением может описываться 

распределение курсов акций, ставки доходности ценных бумаг. 

Предполагать смесь нормальных распределений можно в случае, когда 

разным единицам совокупности могут соответствовать различные средние 

значения или дисперсии. После решения задачи декомпозиции смеси выделятся 

группы единиц совокупности, которые описываются нормальным распределение 

с фиксированными средним и дисперсией. В данной работе удалось выявить 

смеси нормальных распределений для уровня безработицы, уровня бедности и 

числа зарегистрированных убийств и покушений на убийство на 100 000 

человек. 

Смесь k нормальных распределений определяется как  

𝑝(𝑥) =∑𝑝𝑖
1

√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

𝑘

𝑖=1

, (2.8) 

где 𝑝𝑖 – смешивающие вероятности,  

𝑎𝑖 и 𝜎𝑖
2 – математическое ожидание и дисперсия i-ой компоненты смеси, 

причем ∀𝑖 = 1,… , 𝑘 выполнено 𝑝𝑖 > 0, 𝑎𝑖 ∈ ℝ, 𝜎𝑖
2 > 0 и ∑ 𝑝𝑖𝑖 = 1. 

Оценка параметров смеси распределений 

Для решения задачи декомпозиции смеси нормальных распределений 

следует оценить параметры (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝑎1, … , 𝑎𝑘 , 𝜎1, … , 𝜎𝑘).   
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Если в смеси участвуют только две компоненты, то для нахождения оценок 

неизвестных параметров рекомендуется использовать метод моментов. В случае 

нормального распределения оценки методом моментов удается получить либо 

при известном 𝜎2, которое является одинаковым для обеих компонент смеси, 

либо при известном a, которое также является одинаковым для обеих компонент 

смеси. Ниже рассматриваются оба случая. 

Для смеси двух нормальных распределений с одинаковым средним 

значением а система уравнений (2.1) будет иметь следующий вид:   

{
 

 
𝑝1𝜎1

2 + (1 − 𝑝1)𝜎2
2 = 𝑚2

3𝑝1𝜎1
4 + 3(1 − 𝑝1)𝜎2

4 = 𝑚4

15𝑝1𝜎1
6 + 15(1 − 𝑝1)𝜎2

6 = 𝑚6

𝑝2 = 1 − 𝑝1

,  

где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 2, 4, 6 – центральные моменты 2, 4 и 6 

порядков.  

В результате последовательного выражения и подстановки переменных в 

соответствующие уравнения получатся следующие аналитические 

представления оценок неизвестных параметров:  

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚2 − 𝜎2

2

𝜎1
2 − 𝜎2

2

𝑝2
∗ =

𝜎2
2 −𝑚2

𝜎1
2 − 𝜎2

2

𝑎∗ =
1

𝑛
∑𝑋𝑖

𝜎1
2∗ =

𝑚4 − 3𝑚2𝜎2
2

3(𝑚2 − 𝜎2
2)

𝜎2
2∗ − решение уравнения:  

15𝜎2
4(3𝑚2

2 −𝑚4) + 3𝜎2
2(𝑚6 + 5𝑚2𝑚4 − 10𝑚2) +

+5𝑚4
2 − 3𝑚2𝑚6 = 0

 

Более подробный вывод формул находится в приложении А. 

Следует отметить, что для нормального распределения совпадают среднее 

значение, мода и медиана, поэтому возникает резонный вопрос о том, 

использование какой характеристики в качестве оценки «центра» распределения 
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предпочтительнее. В работе Королева Ю.В. показано, что для нормального 

распределения выполнено следующее соотношение: 
𝔼(�̅�−𝑎)2

𝔼(�̅�−𝑚)2
≈

2

𝜋
. Это означает, 

что при использовании медианы для оценки среднего значения, для получения 

той же точности, что при использовании выборочного среднего, понадобится в 

𝜋

2
≈ 1,57 раз больше наблюдений. Таким образом, выборочное среднее 

эффективнее выборочной медианы примерно в полтора раза [77, с. 25]. А в 

случае сгруппированных данных выборочная медиана становится еще менее 

эффективной. Но при этом стоит помнить, что при наличии в выборки 

«загрязняющих» наблюдений или выбросов, выборочная медиана обладает 

большей устойчивостью нежели выборочное среднее. Если значение выбросов 

велико, то это влечет за собой сильное изменение выборочного среднего, тогда 

как на изменение выборочной медианы влияют не сами значения 

«загрязняющих» наблюдений, а их количество [77, с. 25]. Поэтому при 

подозрении о наличии в выборке выбросов, в качестве оценки среднего значения 

автор рекомендует использовать выборочную медиану, в силу ее робастности, в 

остальных же случаях – выборочное среднее. 

Для смеси двух нормальных распределений с одинаковой дисперсией 𝜎2 

система уравнений (2.1) будет иметь следующий вид:   

{
 

 
𝑝1𝑎1 + (1 − 𝑝1)𝑎2 = 𝑚1

𝑝1(𝜎
2 + 𝑎1

2) + (1 − 𝑝1)(𝜎
2 + 𝑎2

2) = 𝑚2

𝑝1(3𝜎
2𝑎1 + 𝑎1

3) + (1 − 𝑝1)(3𝜎
2𝑎2 + 𝑎2

3) = 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

,  

где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3.  

В результате последовательного выражения и подстановки переменных в 

соответствующие уравнения получатся следующие аналитические 

представления оценок неизвестных параметров:  
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚1 − 𝑎2
𝑎1 − 𝑎2

𝑝2
∗ =

𝑎1 −𝑚1

𝑎1 − 𝑎2

𝑎1
∗ =

𝑚2 − 𝜎
2 −𝑚1𝑎2

𝑚1 − 𝑎2
𝑎2
∗ − решение уравнения: 

𝑎2
2(𝑚2 − 𝜎

2 − 4𝑚1
2) + 𝑎2(𝑚1𝑚2 + 4𝑚1𝜎

2 −𝑚3) +

+𝑚1𝑚3 − 𝜎
4 + 2𝑚2𝜎

2 − 3𝑚1
2𝜎2 −𝑚2

2 = 0

 

Более подробный вывод формул находится в приложении А. 

В случае, когда число компонент k больше двух, для оценки параметров 

компонент следует использовать метод максимального правдоподобия, 

основанный на применении ЕМ- или SEM-алгоритма.  

Для смеси нормальных распределений ЕМ-алгоритм принимает 

следующий вид: 

Пусть известно значение вектора параметров на m-ой итерации ЕМ-

алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝑎1
(𝑚)
, … , 𝑎𝑘

(𝑚)
, 𝜎1

(𝑚)
, … , 𝜎𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вспомогательные значения (2.2) принимают следующий вид 

𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=

𝑝
𝑖
(𝑚)

𝜎
𝑖
(𝑚) exp{−

1

2
(
𝑥𝑗−𝑎𝑖

(𝑚)

𝜎
𝑖
(𝑚) )

2

}

∑
𝑝𝑟
(𝑚)

𝜎𝑟
(𝑚) exp{−

1

2
(
𝑥𝑗−𝑎𝑟

(𝑚)

𝜎𝑟
(𝑚) )

2

}𝑘
𝑟=1

, 

где 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг: определяются значения параметров смеси нормальных 

распределений на (m+1)-ой итерации ЕМ-алгоритма.  

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑛
∑ 𝑔𝑖𝑗

(𝑚)𝑛
𝑗=1 , 

𝑎𝑖
(𝑚+1)

=
1

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)𝑛

𝑗=1

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

∙ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 , 

𝜎𝑖
(𝑚+1)

= √
1

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)𝑛

𝑗=1

∑ 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

∙ (𝑥𝑗 − 𝑎𝑖
(𝑚+1)

)
2

𝑛
𝑗=1 . 

Итерационная процедура повторяется до тех пор, пока оценки, полученные 

в (m)-ой и (m+1)-ой итерациях алгоритма, отличаются меньше, чем на ε, то есть 
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критерием остановки работы алгоритма является выполнение следующих 

неравенств: 

|𝑝𝑖
(𝑚+1)

− 𝑝𝑖
(𝑚)
| < 𝜀, |𝑎𝑖

(𝑚+1)
− 𝑎𝑖

(𝑚)
| < 𝜀, |𝜎𝑖

(𝑚+1)
− 𝜎𝑖

(𝑚)
| < 𝜀 , для всех 𝑖 =

1,… , 𝑘. ε можно выбирать сколь угодно малым, в зависимости от решаемой 

задачи. Оценки, полученные на последнем шаге работы итерационной 

процедуры, являются искомыми оценками неизвестных параметров 

распределений и смешивающих вероятностей.  

SEM-алгоритм для разделения смеси нормальных распределений выглядит 

следующим образом. Пусть известно значение вектора параметров на m-ой 

итерации SЕМ-алгоритма: (𝑝1
(𝑚)
, … , 𝑝𝑘

(𝑚)
, 𝑎1
(𝑚)
, … , 𝑎𝑘

(𝑚)
, 𝜎1

(𝑚)
, … , 𝜎𝑘

(𝑚)
), 𝑚 ≥ 0.  

1 шаг. Вычисляются значения 𝑔𝑖𝑗
(𝑚)

=

𝑝
𝑖
(𝑚)

𝜎
𝑖
(𝑚) exp{−

1

2
(
𝑥𝑗−𝑎𝑖

(𝑚)

𝜎
𝑖
(𝑚) )

2

}

∑
𝑝𝑟
(𝑚)

𝜎𝑟
(𝑚) exp{−

1

2
(
𝑥𝑗−𝑎𝑟

(𝑚)

𝜎𝑟
(𝑚) )

2

}𝑘
𝑟=1

, где 𝑖 =

1,… , 𝑘, 𝑗 = 1,… , 𝑛.  

2 шаг. Для каждого 𝑗 = 1,… , 𝑛 генерируются векторы 𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗
(𝑚+1)

=

(𝑦1𝑗
(𝑚+1)

, 𝑦2𝑗
(𝑚+1)

, … , 𝑦𝑛𝑗
(𝑚+1)

) как реализации случайных векторов с 

полиномиальным распределением с параметрами 1 и 𝑔1𝑗
(𝑚)
, … 𝑔𝑘𝑗

(𝑚)
 (𝑔𝑖𝑗

(𝑚)
 – это 

вероятность того, что 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)

= 1). А затем для каждого 𝑖 = 1,… , 𝑘 вычисляются 

𝑣𝑖
(𝑚+1)

= ∑ 𝑦𝑖𝑗
(𝑚+1)𝑛

𝑗=1 .  

3 шаг. Определяются значения параметров на (m+1)-ой итерации SЕМ-

алгоритма: 

𝑝𝑖
(𝑚+1)

=
𝑣𝑖
(𝑚+1)

𝑛
, 

𝑎𝑖
(𝑚+1)

=
1

𝑣𝑖
(𝑚+1)∑ 𝑦𝑖𝑗

(𝑚+1)
∙ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 , 

𝜎𝑖
(𝑚+1)

= √
1

𝑣𝑖
(𝑚+1)∑ 𝑦𝑖𝑗

(𝑚+1)
∙ (𝑥𝑗 − 𝑎𝑖

(𝑚+1)
)
2

𝑛
𝑗=1 . 
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Критерий выхода из итерационной процедуры такой же, как и в случае ЕМ-

алгоритма.  

Определение числа компонент смеси. 

Оптимальное число компонент смеси определяется из следующего 

соотношения  

𝑘опт = argmin
𝑘

{
 

 

−∑ln

(

 ∑𝑝𝑖
1

√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒
−
(𝑥𝑗−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

𝑘

𝑖=1
)

 

𝑛

𝑗=1

+ 3𝑘 − 1

}
 

 

 

Определение границ типов. 

Определение пороговых значений в случае двухкомпонентной смеси 

нормальных распределений с одинаковым средним значением сводится к 

решению следующего уравнения:  

𝑝1
1

√2𝜋𝜎1
2
𝑒
−
(𝑥−𝑎)2

2𝜎1
2
= 𝑝2

1

√2𝜋𝜎2
2
𝑒
−
(𝑥−𝑎)2

2𝜎2
2
. 

После логарифмирования, группировки однородных членов уравнения и 

необходимых алгебраических преобразований, решением будет значение  

𝑥𝑏 = 𝑎 ± √
2𝜎1

2𝜎2
2

𝜎2
2−𝜎1

2 (ln
𝑝1

1−𝑝1
+ ln

𝜎2

𝜎1
). Таким образом, условие принадлежности к 

первой компоненте смеси (полагая для определенности 𝜎2 > 𝜎1) можно задать 

следующим образом:  

𝑥 ∈ (𝑎 − √
2𝜎1

2𝜎2
2

𝜎2
2 − 𝜎1

2 (ln
𝑝1

1 − 𝑝1
+ ln

𝜎2
𝜎1
) ;  𝑎 + √

2𝜎1
2𝜎2

2

𝜎2
2 − 𝜎1

2 (ln
𝑝1

1 − 𝑝1
+ ln

𝜎2
𝜎1
)) 

В противном случае объект принадлежит второй компоненте смеси. 

Пороговое значение для смеси двух нормальных законов с одинаковой 

дисперсией определяется как решение уравнения  

𝑝1
1

√2𝜋𝜎2
𝑒
−
(𝑥−𝑎1)

2

2𝜎2 = 𝑝2
1

√2𝜋𝜎2
𝑒
−
(𝑥−𝑎2)

2

2𝜎2 . 

Решением этого уравнения является значение 𝑥𝑏 =
𝑎1+𝑎2

2
−
𝜎2 ln

𝑝1
1−𝑝1

𝑎2−𝑎1
. Тогда, 

предполагая, что 𝑎1 < 𝑎2, условие принадлежности единицы совокупности со 
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значением наблюдаемого показателя х к первой и второй компоненте смеси 

можно записать как 𝑥 < 𝑥𝑏 и 𝑥 > 𝑥𝑏 соответственно.  

В случае, когда смешивается два нормальных распределения с различными 

средними значениями и дисперсиями, пороговые значения определяются как 

решения уравнения  

𝑝1
1

𝜎1√2𝜋
𝑒
−
(𝑥−𝑎1)

2

2𝜎1
2

= (1 − 𝑝1)
1

𝜎2√2𝜋
𝑒
−
(𝑥−𝑎2)

2

2𝜎2
2

 

После необходимых алгебраических преобразований уравнение 

перепишется как: 

𝑥2 (
1

𝜎1
2 −

1

𝜎2
2) − 2𝑥 (

𝑎1

𝜎1
2 −

𝑎2

𝜎2
2) +

𝑎1
2

𝜎1
2 −

𝑎2
2

𝜎2
2 + 2 ln

1 − 𝑝

𝑝
− 2 ln

𝜎2
𝜎1
= 0 

И пороговые значения – это корни этого квадратного уравнения 𝑥𝑏1 и 𝑥𝑏2. 

Полагая 𝜎1
2 < 𝜎2

2, условие принадлежности единицы совокупности со значением 

наблюдаемого показателя х к первой компоненте можно задать как 𝑥𝑏1 < 𝑥 <

𝑥𝑏2, в противном случае – ко второй компоненте.  

Если же смесь имеет k компонент, определение пороговых значений для i-

ой компоненты смеси сводится к решению системы неравенств:  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑝𝑖

1

𝜎𝑖
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2
> 𝑝1

1

𝜎1
𝑒
−
(𝑥−𝑎1)

2

2𝜎1
2

…

𝑝𝑖
1

𝜎𝑖
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2
> 𝑝𝑖−1

1

𝜎𝑖−1
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖−1)

2

2𝜎𝑖−1
2

𝑝𝑖
1

𝜎𝑖
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2
> 𝑝𝑖+1

1

𝜎𝑖+1
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖+1)

2

2𝜎𝑖+1
2

…

𝑝𝑖
1

𝜎𝑖
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2
> 𝑝𝑘

1

𝜎𝑘
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑘)

2

2𝜎𝑘
2

 

Энтропия. 

Вычисление энтропии для смеси нормальных распределений 

осуществляется как 
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ℎ(𝑋) = − ∫ 𝑝(𝑥) ∙ log2 𝑝(𝑥) 𝑑𝑥

+∞

−∞

, 

где 𝑝(𝑥) вычисляется согласно формуле (2.8).  

В случае нормальных распределений энтропию рекомендуется вычислять, 

используя программный пакет Wolfram или среды программирования Python, R. 

Вычисление в явном виде (интегрирование функции) представляется 

затруднительным в силу сложности подынтегральной функции. 

7. Типологическая группировка данных, основанная на разделении 

смесей логнормальных распределений. 

Логнормальное распределение – это двухпараметрическое семейство 

абсолютно-непрерывных экспоненциальных распределений. Логнормальное 

распределение тесно связано с нормальным, а именно: если случайная величина 

имеет логнормальное распределение, то её логарифм имеет нормальное 

распределение. Логнормальное распределение, как и нормальное распределение, 

образуется в результате воздействия на величину большого числа случайных 

факторов, но если в основе нормального распределения лежит аддитивный 

принцип формирования случайной величины, то в основе логнормального 

распределения – мультипликативный принцип. Мультипликативный принцип 

формирования случайной величины означает, что действие каждого добавочного 

фактора пропорционально достигнутому уровню этого фактора. Логнормальным 

распределением может описываться распределение размера доходов, зарплаты 

работников, суммы вкладов, возраста новобрачных, допустимого отклонения от 

стандарта вредных веществ, времени безотказной работы приборов. 

Предполагать смесь логнормальных распределений можно в случае, когда 

разным единицам совокупности могут соответствовать различные средние 

значения или дисперсии. Например, если при исследовании распределения 

размера доходов есть основания полагать существование нескольких групп с 

разным средним доходом. После решения задачи разделения смеси выделятся 
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группы единиц совокупности, которые описываются логнормальным 

распределение с фиксированными средним и дисперсией. 

Плотность смеси k логнормальных распределений задается соотношением:  

𝑝(𝑥) =∑𝑝𝑖
1

𝑥√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

𝑘

𝑖=1

, (2.9) 

где 𝑝𝑖 – смешивающие вероятности,  

𝑎𝑖 и 𝜎𝑖
2 – математическое ожидание и дисперсия i-ой компоненты смеси, 

причем ∀𝑖 = 1,… , 𝑘 выполнено 𝑝𝑖 > 0, 𝑎𝑖 ∈ ℝ, 𝜎𝑖
2 > 0, ∑ 𝑝𝑖𝑖 = 1 и 𝑥 > 0. 

Оценка параметров смеси логнормальных распределений сводится к 

решению задачи декомпозиции смеси нормальных распределений. 

Доказательство этого факта ниже.  

Если распределение случайной величины Y описывается смесью 

логнормальных распределений с параметрами (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝑎1, … , 𝑎𝑘 , 𝜎1, … , 𝜎𝑘) 

(имеет плотность, указанную выше), то случайная величина ln 𝑌, описывается 

смесью нормальных распределений с теми же параметрами. Для доказательства 

этого утверждения рассмотрим функцию распределения случайной величины 

ln 𝑌: 

𝐹ln 𝑌(𝑥) = ℙ(ln𝑌 < 𝑥) = ℙ(𝑌 < 𝑒
𝑥) = 𝐹𝑌(𝑒

𝑥), 

где 𝐹𝑌(𝑒
𝑥) – функция распределения случайной величины 𝑌.  

Найдем плотность распределения ln 𝑌: 

𝑝ln 𝑌(𝑥) = (𝐹ln 𝑌(𝑥))
′
= (𝐹𝑌(𝑒

𝑥))′ = 𝐹𝑌
′(𝑒𝑥) ∙ 𝑒𝑥 = 𝑝𝑌(𝑒

𝑥) ∙ 𝑒𝑥 =

=

(

 ∑𝑝𝑖
1

𝑒𝑥√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒
−
(ln 𝑒𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

𝑘

𝑖=1
)

 ∙ 𝑒𝑥 =∑𝑝𝑖
1

√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

𝑘

𝑖=1

 

Это означает, что в случае смеси логнормальных распределений для 

оценки параметров действуют формулы для нормального распределения, в 

которых все 𝑥𝑗 заменены ln 𝑥𝑗. 

Определение числа компонент смеси. 
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Оптимальное число компонент смеси определяется из следующего 

соотношения  

𝑘опт = argmin
𝑘

{
 

 

−∑ln

(

 ∑𝑝𝑖
1

𝑥𝑗√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒
−
(ln 𝑥𝑗−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

𝑘

𝑖=1
)

 

𝑛

𝑗=1

+ 3𝑘 − 1

}
 

 

 

Определение границ типов. 

Определение пороговых значений в случае двухкомпонентной смеси 

логнормальных распределений с одинаковым средним значением сводится к 

решению следующего уравнения:  

𝑝1
1

𝑥√2𝜋𝜎1
2
𝑒
−
(ln 𝑥 −𝑎)2

2𝜎1
2

= 𝑝2
1

𝑥√2𝜋𝜎2
2
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎)2

2𝜎2
2

 

После логарифмирования, группировки однородных членов уравнения и 

необходимых алгебраических преобразований, решением будет значение  

𝑥𝑏1,2 = exp(𝑎 ± √
2𝜎1

2𝜎2
2

𝜎2
2−𝜎1

2 (ln
𝑝1

1−𝑝1
+ ln

𝜎2

𝜎1
)). Таким образом, условие 

принадлежности к первой компоненте смеси (полагая для определенности 𝜎2 >

𝜎1) можно задать следующим образом: 𝑥𝑏1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑏2, где 𝑥𝑏1 и 𝑥𝑏2 определены 

выше. В противном случае объект принадлежит второй компоненте смеси. 

Пороговое значение для смеси двух логнормальных законов с одинаковой 

дисперсией определяется как решение уравнения  

𝑝1
1

𝑥√2𝜋𝜎2
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎1)

2

2𝜎2 = 𝑝2
1

𝑥√2𝜋𝜎2
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎2)

2

2𝜎2  

Решением этого уравнения является значение 𝑥𝑏 = 𝑒
𝑎1+𝑎2

2 ∙ (
1−𝑝1

𝑝1
)

𝜎2

𝑎2−𝑎1. 

Тогда, предполагая, что 𝑎1 < 𝑎2, условие принадлежности единицы 

совокупности со значением наблюдаемого показателя х к первой и второй 

компоненте смеси можно записать как 𝑥 < 𝑥𝑏 и 𝑥 > 𝑥𝑏 соответственно.  

В случае, когда смешивается два нормальных распределения с различными 

средними значениями и дисперсиями, пороговые значения определяются как 

решения уравнения  
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𝑝1
1

𝜎1√2𝜋
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎1)

2

2𝜎1
2

= (1 − 𝑝1)
1

𝜎2√2𝜋
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎2)

2

2𝜎2
2

 

После необходимых алгебраических преобразований уравнение 

перепишется как: 

𝑡2 (
1

𝜎1
2 −

1

𝜎2
2) − 2𝑡 (

𝑎1

𝜎1
2 −

𝑎2

𝜎2
2) +

𝑎1
2

𝜎1
2 −

𝑎2
2

𝜎2
2 + 2 ln

1 − 𝑝

𝑝
− 2 ln

𝜎2
𝜎1
= 0, 

где 𝑡 = ln 𝑥. 

После нахождения корней этого квадратного уравнения (𝑡1 и 𝑡2), 

пороговые значения вычисляются как 𝑥𝑏𝑖 = 𝑒
𝑡𝑖. Полагая 𝜎1

2 < 𝜎2
2, условие 

принадлежности единицы совокупности со значением наблюдаемого показателя 

х к первой компоненте можно задать как 𝑥𝑏1 < 𝑥 < 𝑥𝑏2, в противном случае – ко 

второй компоненте.  

Если же смесь имеет k компонент, определение пороговых значений для i-

ой компоненты смеси сводится к решению системы неравенств:  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑝𝑖

1

𝜎𝑖
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

> 𝑝1
1

𝜎1
𝑒
−
(ln𝑥−𝑎1)

2

2𝜎1
2

…

𝑝𝑖
1

𝜎𝑖
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2
> 𝑝𝑖−1

1

𝜎𝑖−1
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎𝑖−1)

2

2𝜎𝑖−1
2

𝑝𝑖
1

𝜎𝑖
𝑒
−
(ln𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

> 𝑝𝑖+1
1

𝜎𝑖+1
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎𝑖+1)

2

2𝜎𝑖+1
2

…

𝑝𝑖
1

𝜎𝑖
𝑒
−
(ln 𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

> 𝑝𝑘
1

𝜎𝑘
𝑒
−
(ln𝑥−𝑎𝑘)

2

2𝜎𝑘
2

 

Энтропия. 

Вычисление энтропии для смеси логнормальных распределений 

осуществляется как 

ℎ(𝑋) = − ∫ 𝑝(𝑥) ∙ log2 𝑝(𝑥) 𝑑𝑥

+∞

−∞

, 

где 𝑝(𝑥) вычисляется согласно формуле (2.9).  
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В случае логнормальных распределений энтропию рекомендуется 

вычислять, используя программный пакет Wolfram или среды 

программирования Python, R. Вычисление в явном виде (интегрирование 

функции) представляется затруднительным в силу сложности подынтегральной 

функции. 

 

Выводы по главе 2 

В данной главе предложен методический подход к типологической 

группировке на основе разделения смесей вероятностных распределений, 

сочетающий в себе элементы вариационной и совокупностной концепций. 

Предложенный подход позволяет отталкиваться не от количественных 

характеристик исследуемых совокупностей, а от их качественного описания, то 

есть вероятностного распределения, которому подчиняются единицы 

совокупности.  

Для типологизации реальных совокупностей получены оценки параметров 

смесей основных дискретных и абсолютно непрерывных вероятностных 

распределений на основе метода моментов и метода максимального 

правдоподобия с использованием ЕМ- и SEM-алгоритмов. Кроме того, в тексте 

параграфа для каждого вероятностного закона распределения даны примеры 

показателей, которые могут описываться таким законом, и основания 

предполагать смесь распределений.  

Предложенная методика декомпозиции смесей с использованием метода 

моментов позволяет получать аналитические представления для параметров 

двухкомпонентных смесей вероятностных распределений со скалярными 

параметрами. Методики разделения смесей с использованием ЕМ- и SEM-

алгоритмов дают возможности для получения численных оценок параметров 

смесей произвольного известного числа вероятностных распределений. 

Авторский вклад в уточнение методического подхода состоит в получении 

аналитических представлений оценок параметров двухкомпонентной смеси 

распределений при помощи метода моментов (в тексте диссертации изложен 
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краткий вывод полученных представлений, более подробное решение систем 

уравнений для ряда вероятностных законов представлено в приложении А), 

получении пороговых значений, уточнении формулы (2.2), вида 

информационного критерия Акаике и энтропии. 

В отличие от существующих методик предложен подход к определению 

границ типов и получены аналитические представления граничных значений для 

основных вероятностных распределений. А также предложен показатель, 

который позволяет оценивать дифференциацию единиц совокупности, 

описываемых смесями вероятностных распределений, что позволяет сравнивать 

изменения состояний исследуемых совокупностей во времени. 
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ГЛАВА 3 ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ СМЕСЕЙ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

В данной главе изложено применение предложенного в предыдущих 

разделах методического подхода к типологической группировке для 

исследования различных социально-экономических и демографических явлений 

и процессов. Методический подход к типологии данных на основе разделения 

смесей распределений апробирована как на макроуровне – применительно к 

странам Европы, так и на мезоуровне – применительно к субъектам Российской 

Федерации.  

 

3.1 Смеси распределений в исследованиях демографической ситуации 

стран Европы и субъектов Российской Федерации 

 

Описанный методический подход к типологической группировке на 

основе методов декомпозиции смесей вероятностных распределений был 

апробирован для 44 стран Европы и 83 субъектов Российской Федерации.  

Информационный массив для исследования сформирован на основе 

статистической информации, представленной на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики (данные Всероссийской 

переписи населения 2010) и на официальном сайте Евростата (данные за 1995, 

2002, 2006, 2010, 2014 и 2017 гг.) [110-119, 182]. Указанные годы были выбраны 

в результате качественного анализа, поскольку за этот период собрана 

информация по большинству исследуемых стран.  

Для характеристики демографической ситуации и дальнейшей 

типологической группировки выбраны два показателя – возраст рождения 

женщиной первого ребенка и количество рожденных детей.    

В следующей таблице представлена динамика среднего возраста рождения 

первого ребенка, отметка «х» означает, что за этот год нет искомых данных, цвет 
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показывает величину среднего возраста относительно всего массива данных, 

меньшим значениям соответствуют зеленые ячейки, большим – красные.  

 

Таблица 3.1 – Средний возраст рождения первого ребенка 

Страна 1995 2002 2006 2010 2014 2017 

Австрия 25,70 26,90 27,40 27,96 28,61 29,03 

Азербайджан х Х 23,82 23,49 23,23 23,77 

Албания х Х х х 24,46 25,12 

Армения х Х 22,86 х 24,29 24,85 

Беларусь х Х 23,53 х 25,20 25,97 

Бельгия 27,09 27,01 27,42 27,65 28,10 28,61 

Болгария 21,82 23,54 24,75 25,76 26,31 26,75 

Босния и Герцеговина х Х 24,73 25,51 х х 

Великобритания 28,04 29,29 29,75 30,07 28,15 28,54 

Венгрия 22,96 25,22 26,81 27,75 27,79 28,14 

Германия х Х х 28,49 29,03 29,32 

Греция 26,11 27,66 28,48 29,22 30,30 30,62 

Грузия х Х 24,02 23,86 24,52 25,39 

Дания 27,02 Х х х 28,59 28,64 

Ирландия 26,53 Х х 28,93 30,02 30,55 

Исландия 24,45 25,48 25,92 26,26 26,83 27,31 

Испания 27,74 29,00 29,48 30,23 31,18 31,44 

Италия 27,61 Х х х 30,96 31,17 

Кипр х 26,14 27,20 27,89 28,81 29,22 

Косово х 25,38 х х х 26,01 

Латвия х 23,83 24,29 25,45 26,25 27,14 

Литва 22,81 23,75 24,39 25,75 26,36 27,09 

Люксембург 27,43 28,99 28,72 29,52 30,13 30,65 

Македония (бывшая Югославия) х 24,10 24,81 25,52 26,31 26,74 

Мальта х Х х 27,02 28,31 28,87 

Молдавия х Х 22,54 23,49 х х 

Нидерланды 28,16 28,75 28,93 28,88 29,01 29,30 

Норвегия 25,98 27,15 27,59 27,64 28,24 28,77 

Польша 23,02 24,14 25,20 26,11 26,86 27,44 

Португалия 25,10 26,52 27,56 28,37 29,45 29,80 

Россия х Х х 23,44 х х 

Румыния 22,28 23,70 24,73 25,58 26,37 26,75 

Сербия х 24,94 25,54 26,72 27,44 27,89 

Словакия х 24,05 25,49 26,82 27,13 27,37 

Словения 24,53 26,71 27,55 28,20 28,62 28,90 

Украина х Х 23,19 24,07 24,99 25,62 

Финляндия 27,07 27,17 27,50 27,77 28,11 28,72 

Франция х 27,92 28,32 х 28,08 28,43 

Хорватия х 25,39 26,18 27,19 27,96 28,40 

Черногория х Х 25,72 х х х 

Чехия 22,42 25,23 26,83 27,62 28,24 28,44 
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Окончание таблицы 3.1 

Страна 1995 2002 2006 2010 2014 2017 

Швейцария 28,01 29,02 29,40 29,81 30,32 30,51 

Швеция х 28,11 28,54 28,41 28,57 28,78 

Эстония 22,53 24,00 24,65 25,79 26,58 27,84 

Источник: составлено автором по [182] 

 

Как видно из таблицы 3.1, средний возраст рождения первого ребенка в 

странах Европы в среднем увеличивается. И для понимания процессов, 

происходящих в этих странах, необходимо выяснить – это лишь сдвиг 

распределения на некоторую величину или же увеличение среднего возраста 

является следствием более сложных изменений.   

Согласно предложенному методическому подходу, осуществлена 

проверка согласования реальных данных с нормальным и логнормальным 

законами распределения при помощи критерия Пирсона. На любом адекватном 

уровне значимости гипотеза о том, что выборка извлечена из конкретного закона 

распределения, отвергается. Это позволяет предположить, что распределение 

возраста рождения первого ребенка описывается смесью двух или более 

нормальных распределений, то есть плотность распределения можно 

представить в виде  

 

𝑝(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖
1

√2𝜋𝜎𝑖
2
𝑒
−
(𝑥−𝑎𝑖)

2

2𝜎𝑖
2𝑘

𝑖=1 , (3.1) 

 

где k – число компонент смеси 

𝑝𝑖 – смешивающие вероятности, удовлетворяющие двум условиям: 𝑝𝑖 ≥ 0 

и 𝑝1 + 𝑝2 +⋯+ 𝑝𝑘 = 1, 

𝑎𝑖 и 𝜎𝑖
2 – математическое ожидание и дисперсия i-ой компоненты смеси. 

 

Если число компонент смеси распределения неизвестно (как в случае 

исследования распределения женщин по возрасту рождения первого ребенка), 
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оценку параметров смесей распределения, согласно предложенному во второй 

главе методическому подходу, адекватно осуществлять при помощи EM-

алгоритма (применение метода моментов не имеет смысла в виду неизвестного 

числа компонент смеси распределений). Далее при помощи информационного 

критерия Акаике определялось количество компонент в смеси. Результаты 

оценки представлены в следующей таблице, число в ячейке означает количество 

компонент смеси, курсивом выделены устойчивые страны, число компонент 

смесей которых в исследуемые года не изменялось.  

 

Таблица 3.2 – Динамика изменения числа компонент смесей в странах Европы 

Страна 1995 2002 2006 2010 2014 2017 

Австрия  1 1 1 1 1 1 

Азербайджан x X 3 3 3 3 

Албания x X 2 x 3 3 

Армения x X 3 x 3 3 

Беларусь x X 3 x 2 2 

Бельгия 2 2 2 2 2 2 

Болгария 3 1 1 1 1 1 

Босния и Герцеговина x X 3 3 x x 

Великобритания 1 X 1 1 1 1 

Венгрия 3 2 1 1 1 1 

Германия x X x 1 1 1 

Греция 2 1 1 1 1 1 

Грузия x X 3 3 3 2 

Дания 2 X x x 2 2 

Ирландия 1 X x 1 1 1 

Исландия 3 2 2 2 2 2 

Испания 1 1 1 1 1 1 

Италия 2 X x x 1 1 

Кипр x 2 2 2 2 1 

Косово x 3 x x x 3 

Латвия x 3 3 3 2 1 

Литва 3 3 2 2 2 2 

Люксембург 2 1 1 1 1 1 

Македония (бывш. Югославия) x 3 2 2 1 1 

Мальта x X x 1 1 1 

Молдавия x X 2 2 x x 

Нидерланды 1 X 1 1 1 2 

Норвегия 1 1 2 1 1 2 
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Окончание таблицы 3.2 

Страна 1995 2002 2006 2010 2014 2017 

Польша 2 2 2 2 1 1 

Португалия 1 1 1 1 1 1 

Российская Федерация x X x 3 x x 

Румыния 3 2 1 1 1 1 

Сербия x 3 1 1 1 1 

Словакия x 2 1 1 1 1 

Словения 3 2 1 1 1 1 

Украина x X 3 3 3 3 

Финляндия x 1 2 1 1 1 

Франция x 1 1 x 2 2 

Хорватия x 3 2 1 1 1 

Черногория x X 3 x x x 

Чехия 3 2 1 1 1 1 

Швейцария 1 1 1 1 1 1 

Швеция x 1 1 1 1 2 

Эстония 3 3 2 2 2 2 

Источник: рассчитано автором. 

 

Полученные результаты отражены на картограммах, которые можно 

увидеть в Приложении Б. В 1995 и 2002 гг. страны, в которых распределение 

возраста рождения первого ребенка описывалось трехкомпонентной смесью, за 

исключением Исландии – это страны социалистического блока или бывшие 

союзные республики. В ряде таких стран можно отметить тенденцию к 

уменьшению компонент смеси, в некоторых странах, например, Румыния или 

Болгария, это уменьшение произошло за короткий срок, в Латвии – более 

поступательно. Общая тенденция к уменьшению количества компонент смеси 

характерна для большинства стран Европы. Однако есть несколько исключений: 

Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, в этих странах, наоборот, количество 

компонент смеси за последние пять лет выросло. Возможно, это связано с 

миграционными потоками в страны Европы, однако для более точных и 

надежных выводов необходим более подробный анализ.   

Таким образом, за исследуемый период времени был выявлен ряд стран, 

возраст рождения первого ребенка в которых описывается двух- или 

трехкомпонентной смесью. Смесь из двух нормальных распределений означает, 
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что рожавших женщин можно разделить два типа с условно низким и высоким 

возрастом рождения первого ребенка, причем существует некий критический 

возраст, разделяющий эти два типа. Этот критический возраст является 

пороговым значением: в случае, если возраст женщины меньше этого значения, 

то женщина относится к первому типу, в противном случае – ко второму. В 

таблице 3.3 представлены оценки параметров смесей распределения, а также 

рассчитанные пороговые значения и энтропия. Энтропия позволяет сравнивать 

степень неопределенности распределений, то есть чем больше компоненты 

непохожи друг на друга, тем больше энтропия, а соответственно и больше 

дифференциация рассматриваемых групп. 

 

Таблица 3.3 – Оценка параметров двухкомпонентных смесей  

Страна 𝑎1 𝜎1 p1 𝑎2 𝜎2 p2 
Пороговое  

значение 
Энтропия 

1995  

Бельгия 26,50 3,51 0,92 36,99 2,09 0,08 34,51 4,114 

Греция 25,20 4,03 0,90 36,58 2,69 0,10 33,80 4,346 

Дания 26,67 4,09 0,96 38,40 1,56 0,04 36,51 4,207 

Италия 27,46 4,53 0,98 41,40 1,57 0,02 39,67 4,300 

Люксембург 27,04 4,05 0,95 38,68 1,86 0,05 36,67 4,226 

Польша 21,63 2,43 0,79 30,27 3,45 0,21 26,73 3,976 

Финляндия 26,59 4,37 0,96 38,88 1,84 0,04 36,90 4,302 

2002  

Бельгия 26,73 4,40 0,97 39,56 1,72 0,03 37,83 4,287 

Венгрия 25,01 4,42 0,98 38,75 1,86 0,02 36,90 4,268 

Исландия 24,16 3,73 0,85 35,33 2,95 0,15 31,90 4,364 

Кипр 25,06 3,69 0,86 36,07 2,80 0,14 32,82 4,325 

Польша 23,60 3,48 0,90 34,56 2,65 0,10 31,54 4,176 

Румыния  21,87 3,19 0,75 30,83 2,76 0,25 27,63 4,258 

Словакия 23,40 3,67 0,90 34,67 2,75 0,10 31,68 4,244 

Словения 26,11 3,85 0,92 37,03 2,19 0,08 34,71 4,231 

Чехия 24,96 3,67 0,98 37,09 2,11 0,02 34,96 4,010 

2006  

Албания 24,46 4,20 0,96 38,42 2,29 0,04 35,55 4,279 

Бельгия 27,25 4,67 0,98 41,23 1,52 0,02 39,57 4,340 

Исландия 24,90 3,96 0,92 36,36 2,13 0,08 33,78 4,274 

Кипр 26,75 4,27 0,97 40,38 2,39 0,03 37,80 4,263 

Литва 24,08 4,25 0,98 38,05 2,16 0,02 35,56 4,220 

Македония 26,59 5,01 0,98 42,55 1,93 0,02 40,44 4,450 

Молдавия 23,66 3,91 0,96 36,24 2,22 0,04 33,73 4,172 

Норвегия 28,35 4,67 0,98 42,36 1,62 0,02 40,52 4,341 
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Окончание таблицы 3.3 

Страна 𝑎1 𝜎1 p1 𝑎2 𝜎2 p2 
Пороговое  

значение 
Энтропия 

Польша 25,09 4,19 0,99 39,49 1,67 0,01 37,45 4,156 

Финляндия 27,14 4,82 0,97 40,38 1,48 0,03 38,62 4,403 

Хорватия 25,98 4,69 0,98 40,36 1,61 0,02 38,36 4,350 

Эстония 24,20 4,22 0,96 36,85 1,99 0,04 34,72 4,266 

2010  

Бельгия 27,24 4,47 0,96 39,68 1,81 0,04 37,78 4,331 

Исландия 24,99 3,77 0,87 35,67 2,62 0,13 32,82 4,312 

Кипр 27,59 4,42 0,97 41,11 2,39 0,03 38,84 4,306 

Литва 25,22 4,04 0,95 37,09 2,21 0,05 34,90 4,232 

Македония 24,55 3,99 0,89 35,55 2,50 0,11 32,90 4,340 

Молдавия 22,17 2,79 0,80 30,94 3,00 0,20 27,80 4,078 

Польша 25,95 4,40 0,98 39,45 1,66 0,02 37,72 4,259 

Эстония 24,95 3,99 0,90 36,54 2,38 0,10 33,69 4,334 

2014  

Беларусь 24,77 3,84 0,97 37,02 2,12 0,03 34,68 4,110 

Бельгия 27,94 4,68 0,98 42,18 1,55 0,02 40,41 4,345 

Дания 28,15 4,44 0,96 40,45 1,63 0,04 38,75 4,318 

Исландия 26,13 4,31 0,94 39,62 2,87 0,06 36,48 4,373 

Кипр 28,58 4,46 0,98 42,96 2,08 0,02 40,69 4,286 

Латвия 25,97 4,54 0,98 39,60 1,75 0,02 37,67 4,302 

Литва 26,18 4,50 0,99 40,45 1,71 0,01 38,76 4,254 

Франция 27,71 4,81 0,97 41,61 1,75 0,03 39,73 4,412 

Эстония 26,08 4,39 0,96 38,80 1,82 0,04 36,66 4,313 

2017  

Беларусь 25,05 3,63 0,90 35,41 2,44 0,10 32,86 4,200 

Бельгия 28,20 4,43 0,98 40,67 1,87 0,02 39,43 4,260 

Грузия 23,06 3,33 0,75 34,11 3,73 0,25 29,63 4,442 

Дания 27,89 3,93 0,91 39,08 2,08 0,09 36,57 4,279 

Исландия 26,28 3,90 0,87 37,83 2,84 0,13 34,56 4,380 

Литва 26,88 4,43 0,98 40,45 1,73 0,02 38,68 4,269 

Нидерланды 29,03 4,38 0,98 41,52 1,75 0,02 40,20 4,245 

Норвегия 28,23 4,24 0,94 39,91 1,97 0,06 37,81 4,308 

Франция 28,05 4,89 0,97 41,72 1,87 0,03 40,05 4,432 

Швеция 28,18 4,29 0,98 39,96 2,11 0,02 38,88 4,212 

Эстония 27,36 4,48 0,96 39,99 1,94 0,04 37,96 4,339 

Источник: рассчитано автором. 

 

Смесь из трех нормальных распределений означает, что рожавших 

женщин можно разделить три типа с условно низким, средним и высоким 

возрастом рождения первого ребенка, причем существует два критических 

возраста, разделяющих эти два типа. Эти критические возрасты являются 
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пороговыми значениями (x1 и x2): в случае, если возраст рождения первого 

ребенка меньше x1, то женщина относится к первому типу, если больше x1, но 

меньше x2 – ко второму, если же возраст больше x2 – к третьему. В таблице 3.4 

представлены оценки параметров смесей распределения, а также оценки 

пороговых значений. 

Таблица 3.4 – Оценка параметров трехкомпонентных смесей 

Страна 𝑎1 𝜎1 p1 𝑎2 𝜎2 p2 𝑎3 𝜎3 p3 

Пороговые 

значения 

x1 x2 

1995 

Болгария 19,69 2,15 0,70 25,89 1,79 0,24 34,12 2,93 0,06 23,64 30,10 

Венгрия 21,04 2,52 0,72 27,62 1,54 0,23 34,96 2,74 0,05 25,52 31,38 

Исландия 21,50 2,41 0,65 28,52 2,10 0,28 37,05 2,62 0,07 25,77 33,35 

Литва 20,68 2,15 0,70 27,27 2,12 0,25 35,64 2,63 0,05 24,69 32,21 

Румыния 20,41 2,31 0,74 26,36 1,20 0,20 33,17 3,11 0,05 24,63 29,32 

Словения 21,84 2,19 0,62 28,11 1,82 0,31 35,43 2,29 0,07 25,58 32,32 

Чехия 20,38 1,71 0,62 25,98 1,82 0,31 33,76 2,80 0,07 23,50 30,26 

Эстония 20,17 1,92 0,66 26,00 1,84 0,28 33,94 2,87 0,06 23,64 30,31 

2002 

Косово 24,48 3,53 0,90 35,51 2,43 0,10 45,10 1,92 0,01 32,55 42,13 

Латвия 21,34 2,43 0,65 28,10 1,84 0,30 35,55 2,55 0,06 25,52 32,40 

Литва 21,35 2,44 0,69 28,31 2,08 0,26 36,65 2,45 0,05 25,71 33,23 

Сербия 21,99 2,70 0,64 29,53 2,10 0,30 37,41 2,41 0,05 26,61 34,39 

Хорватия 22,31 2,57 0,64 29,47 2,09 0,31 37,22 2,30 0,05 26,65 34,31 

Эстония 20,81 2,20 0,58 27,52 2,08 0,36 35,43 2,44 0,06 24,54 32,39 

Югославия 22,41 2,88 0,75 29,92 1,82 0,22 37,58 2,40 0,03 27,58 34,42 

2006 

Азербайджан 22,36 3,16 0,89 33,07 2,80 0,10 42,80 1,95 0,01 29,76 40,23 

Армения 23,48 3,15 0,89 33,93 2,65 0,11 44,06 2,32 0,01 30,75 41,08 

Беларусь 21,99 2,45 0,75 28,94 1,83 0,22 36,17 2,34 0,03 26,60 33,35 

Босния и 

Герцеговина 22,11 2,54 0,65 29,41 2,10 0,30 37,39 2,47 0,05 26,53 34,27 

Грузия 20,19 1,95 0,53 27,01 2,46 0,39 36,39 3,05 0,09 23,58 32,50 

Латвия 23,39 3,74 0,91 34,39 2,43 0,09 44,10 1,85 0,00 31,78 41,40 

Украина 21,35 2,31 0,71 27,97 1,82 0,25 35,29 2,46 0,04 25,59 32,33 

Черногория 22,77 2,83 0,64 30,76 2,36 0,31 39,29 2,19 0,05 27,58 36,31 

2010 

Азербайджан 20,77 2,11 0,59 27,16 1,88 0,32 35,59 3,33 0,08 24,45 31,53 

Босния и 

Герцеговина 22,77 2,85 0,64 30,40 2,07 0,31 38,22 2,20 0,05 27,51 35,25 

Грузия 20,58 2,25 0,56 27,87 2,42 0,36 36,97 2,81 0,08 24,47 33,31 

Латвия 23,95 3,51 0,81 33,25 2,01 0,17 40,45 1,54 0,02 30,66 38,29 

Российская 

Федерация 21,34 2,04 0,76 28,57 2,05 0,22 38,68 2,49 0,02 25,65 34,48 

Украина 22,45 2,80 0,79 30,41 2,26 0,19 38,78 2,03 0,02 27,84 36,02 
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Окончание таблицы 3.4 

Страна 𝑎1 𝜎1 p1 𝑎2 𝜎2 p2 𝑎3 𝜎3 p3 

Пороговые 

значения 

x1 x2 

2014 

Азербайджан 22,15 3,12 0,89 33,13 2,80 0,10 42,74 1,95 0,01 29,61 40,22 

Албания 23,56 3,63 0,91 34,63 2,56 0,08 44,63 1,56 0,00 31,87 41,89 

Армения 23,08 2,92 0,88 32,66 2,51 0,11 41,54 1,80 0,01 29,71 39,20 

Грузия 22,82 3,59 0,84 34,43 2,97 0,14 44,77 1,74 0,01 30,67 41,89 

Украина 24,22 3,70 0,91 35,47 2,37 0,09 45,52 1,55 0,00 32,66 42,64 

2017 

Азербайджан 21,68 2,60 0,75 29,60 2,36 0,22 38,59 2,45 0,03 26,70 35,26 

Албания 23,49 3,31 0,81 32,39 2,26 0,18 41,22 2,38 0,02 29,78 38,15 

Армения 23,02 2,80 0,78 31,99 2,64 0,20 40,94 2,13 0,02 28,73 38,31 

Косово 24,59 3,44 0,84 34,89 2,53 0,14 44,04 2,13 0,01 31,80 41,29 

Украина 23,67 3,27 0,78 32,69 2,47 0,20 41,91 2,15 0,02 29,81 38,98 

Источник: рассчитано автором. 

 

Аналогичный анализ был проведен в разрезе субъектов Российской 

Федерации для 2010 г. по данным Всероссийской переписи населения. Подобных 

данных за другие года по Российской Федерации нет. Стоит также отметить, что 

оценки, полученные для субъектов Российской Федерации, менее точные, чем 

для стран Европы, в виду сгруппированности данных. В результате применения 

критерия Пирсона гипотезы о согласованности реальных с логнормальным и 

нормальным распределениями были отвергнуты на любом уровне значимости. 

Оценка параметров компонент смеси также, как и для стран Европы, 

осуществлялась при помощи EM-алгоритма, реализованного в ППП 

STATISTICA 12, и определялось количество компонент смеси согласно 

информационному критерию Акаике. В результате распределение возраста 

рождения первого ребенка во всех субъектах Российской Федерации 

описывается трехкомпонентной смесью. Оценки всех параметров смеси и 

пороговых значений можно увидеть в приложении В.  

Наиболее показательной для характеристики демографической ситуации 

является третья группа женщин – с высоким возрастом рождения первого 

ребенка. Поэтому все субъекты были упорядочены по увеличению доли этой 
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компоненты. Результаты представлены в таблице 3.5. Полностью таблицу 3.5 

можно посмотреть в приложении Г. 

 

Таблица 3.5 – Распределение смешивающих вероятностей по субъектам 

Российской Федерации.  

Субъект Российской Федерации p1 p2 p3 

Республика Алтай 0,949 0,050 0,001 

Республика Тыва 0,943 0,055 0,002 

Амурская область 0,949 0,050 0,002 

Еврейская автономная область 0,952 0,047 0,002 

Забайкальский край 0,947 0,051 0,002 

Республика Коми 0,931 0,067 0,002 

Алтайский край 0,938 0,060 0,002 

… … … … 

Орловская область 0,920 0,077 0,003 

Новосибирская область  0,918 0,079 0,003 

Республика Башкортостан 0,920 0,077 0,003 

… … … … 

Республика Дагестан 0,914 0,081 0,005 

Московская область 0,895 0,099 0,005 

Республика Саха (Якутия) 0,901 0,094 0,005 

Кабардино-Балкарская Республика 0,893 0,100 0,006 

Чеченская Республика 0,878 0,114 0,008 

Карачаево-Черкесская Республика 0,879 0,113 0,008 

г. Санкт-Петербург 0,848 0,142 0,010 

г. Москва 0,853 0,137 0,011 

Республика Северная Осетия – Алания 0,841 0,145 0,014 

Республика Ингушетия 0,837 0,149 0,015 

Источник: рассчитано автором. 

 

Полученные результаты представлены на рисунке 3.1, сгруппированные 

по возрастанию доли третьей компоненты.  
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Рисунок 3.1 – Распределение субъектов Российской Федерации по доле 

компоненты с высоким средним возрастом рождения первого ребенка в 2010 

году  

 

В группу регионов с высокой долей третьей компоненты ожидаемо вошли 

г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область, в силу смещения 

приоритетов у женщин от семьи к карьере, а также регионы Кавказа в силу 

особенностей географического положения, обычаев и традиций. В группе 

регионов с малой долей третьей компоненты вошел ряд регионов Сибири и 

несколько северных субъектов европейской части России, причем большинство 

из указанных регионов являются национальными республиками. 

Другой характеристикой демографической ситуации является 

распределение числа женщин по количеству рожденных детей. Это 

распределение предположительно может описываться законом Пуассона. 

Однако при проверке на соответствие выборочных данных 

Пуассоновскому распределению при помощи критерия Пирсона, это 

предположение отклоняется на любом адекватном уровне значимости, что 

позволяет предположить, что данное распределение описывается смесью двух 
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пуассоновских распределений, то есть вероятность того, что женщина имеет x 

детей представляется в виде  

 

ℙ(𝑋 = 𝑥) = 𝑝1 ∙ 𝑒
−𝜆1

𝜆1
𝑥

𝑥!
+ 𝑝2 ∙ 𝑒

−𝜆2
𝜆2
𝑥

𝑥!
, (3.2) 

 

где 𝑝1, 𝑝2 > 0 – смешивающие вероятности, причем 𝑝1 + 𝑝2 = 1;  

𝜆1, 𝜆2 > 0 – параметры пуассоновских распределений 

𝑥 = 0, 1, 2, …. 

Предложенная методика была применена для всех субъектов Российской 

Федерации. Анализ проводился по результатам Всероссийской переписи 

населения 2010 года. Оценка параметров смесей распределения проводилась 

согласно предложенному методическому подходу при помощи SEM-алгоритма, 

реализованного на языке программирования Python. Количество компонент 

смеси также определялось по информационному критерию Акаике. Субъекты, в 

которых распределение числа женщин по числу рожденных детей описывается 

двухкомпонентной смесью, представлены красным цветом на рисунке 3.2.  

 
Рисунок 3.2 – Субъекты Российской Федерации, для которых вероятность 

рождения x детей описывается смесью двух пуассоновских законов в 2010 году 
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В таблице 3.6 представлены оценки параметров смесей распределений в 

субъектах, для которых вероятность рождения x детей описывается смесью двух 

пуассоновских законов. Двухкомпонентный закон распределения означает, что 

всех женщин можно разделить на два типа: женщины с относительно малым и 

большим числом детей. Также были вычислены пороговые значения, то есть 

такое число детей, которое позволяет говорить о переходе женщины в группу с 

большим числом детей. Решающее правило можно записать следующим 

образом: если количество детей у женщины больше или равно пороговому 

значению, то эта женщина относится к типу с относительно большим числом 

детей. Рассчитанные пороговые значения также представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Оценки параметров смесей пуассоновских распределений 

Субъект 
Пороговое 

значение 
𝑝1 𝜆1 𝑝2 𝜆2 Энтропия 

Республика Дагестан 1 0,26 0 0,74 2,53 2,568 

Республика Ингушетия 1 0,38 0,1 0,62 3,58 2,750 

Кабардино-Балкарская Республика 1 0,18 0 0,82 2,01 2,423 

Карачаево-Черкесская Республика 1 0,17 0 0,83 2 2,425 

Республика Северная Осетия – Алания 1 0,17 0 0,83 1,92 2,385 

Чеченская Республика 1 0,3 0,07 0,7 3,07 2,722 

Республика Тыва 4 0,8 1,43 0,2 3,99 2,597 

Республика Саха (Якутия) 5 0,89 1,41 0,11 4,07 2,439 

Республика Калмыкия 6 0,9 1,56 0,1 3,58 2,426 

Республика Башкортостан 6 0,96 1,57 0,04 4,69 2,384 

Чувашская Республика 6 0,95 1,52 0,05 4,23 2,365 

Ненецкий автономный округ 7 0,97 1,65 0,03 5,58 2,421 

Республика Марий Эл 7 0,98 1,5 0,02 4,63 2,289 

Республика Татарстан 7 0,98 1,46 0,02 4,48 2,265 

Республика Алтай 7 0,97 1,77 0,03 5,65 2,474 

Республика Бурятия 7 0,97 1,64 0,03 5,34 2,409 

Республика Хакасия 7 0,99 1,57 0,01 4,96 2,297 

Забайкальский край 7 0,97 1,64 0,03 4,45 2,379 

Омская область 7 0,98 1,49 0,02 4,79 2,288 

Томская область 7 0,99 1,42 0,01 4,96 2,218 

Источник: рассчитано автором. 

 

Перечень регионов, представленных в таблице 3.6, позволяет сделать 

предположение, что смесь пуассоновских распределений возникает в случае, 

когда в регионе сильна выражена национальная составляющая. На рисунке 3.3 
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отражена доля русских в регионах Российской Федерации по данным переписи 

2010 года.  

 
Рисунок 3.3 – Доля этнических русских в регионах Российской 

Федерации в 2010 году 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что процесс рождаемости 

описывается смесью пуассоновских распределений для тех субъектов, в которых 

доля русского населения невелика, исключение составляют Томская и Омская 

области, Забайкальский край. Причины, которые повлекли за собой разделение 

смеси в этих регионах, требуют отдельного детального анализа. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года был 

сформирован информационный массив для наиболее многочисленных 

национальностей. И проведен аналогичный анализ в национальном разрезе. В 

таблице 3.7 представлены результаты оценки параметров смесей по тем 

национальностям, для которых вероятность рождения x детей описывается 

смесью двух пуассоновских законов.  
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Таблица 3.7 – Оценки параметров смесей пуассоновских распределений 

Национальность 
Пороговое 

значение 
𝑝1 𝜆1 𝑝2 𝜆2 Энтропия 

Балкарцы 1 0,3 0 0,7 2,27 2,411 

Карачаевцы 1 0,29 0 0,71 2,4 2,478 

Аварцы 1 0,28 0 0,72 2,64 2,582 

Даргинцы 1 0,26 0 0,74 2,64 2,609 

Лакцы 1 0,26 0 0,74 2,27 2,463 

Кумыки 1 0,24 0 0,76 2,38 2,533 

Лезгины 1 0,24 0 0,76 2,35 2,520 

Табасараны 1 0,24 0 0,76 2,76 2,675 

Кабардинцы 1 0,23 0 0,77 2,18 2,457 

Турки 1 0,2 0 0,8 2,8 2,730 

Черкесы 1 0,2 0 0,8 2,06 2,430 

Таджики 1 0,17 0 0,83 2,09 2,469 

Ногайцы 1 0,17 0 0,83 2,17 2,506 

Азербайджанцы 1 0,16 0 0,84 2,01 2,437 

Киргизы 1 0,16 0 0,84 1,87 2,367 

Адыгейцы 1 0,15 0 0,85 1,91 2,394 

Алтайцы 1 0,13 0 0,87 2,27 2,573 

Узбеки 1 0,11 0 0,89 1,88 2,400 

Осетины 1 0,15 0,02 0,85 1,84 2,358 

Чеченцы 1 0,3 0,06 0,7 3,05 2,712 

Ингуши 1 0,39 0,09 0,61 3,53 2,713 

Цыгане 1 0,26 0,22 0,74 3,08 2,805 

Якуты (саха) 1 0,29 0,24 0,71 2,41 2,534 

Тувинцы 1 0,31 0,4 0,69 2,56 2,593 

Калмыки 4 0,79 1,2 0,21 3,39 2,443 

Буряты 4 0,8 1,25 0,2 4,05 2,556 

Казахи 5 0,85 1,37 0,15 4,63 2,574 

Башкиры 5 0,86 1,53 0,14 3,62 2,480 

Хакасы 6 0,95 1,58 0,05 5,1 2,437 

Марийцы 6 0,92 1,65 0,08 3,96 2,460 

Чуваши 6 0,94 1,67 0,06 4,07 2,439 

Татары 7 0,98 1,55 0,02 4,43 2,309 

Мордва 7 0,98 1,75 0,02 4,72 2,408 

Коми 7 0,98 1,78 0,02 4,78 2,422 

Коми-пермяки 7 0,95 1,97 0,05 4,36 2,544 

Молдаване 8 0,99 1,64 0,01 4,75 2,329 

Удмурты 8 0,98 1,84 0,02 4,39 2,438 

Источник: рассчитано автором. 

 

Для остальных субъектов Российской Федерации распределение числа 

женщин по количеству рожденных детей теоретически можно описывать с 
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помощью смеси трехточечного распределения и распределения Пуассона. 

Распределение вероятности рождения x детей для такой смеси описывается 

следующим образом:  

 

ℙ(𝑥) = 𝑝 ∙ 𝑝𝑥 ∙ 𝐼(𝑥 ≤ 2) + (1 − 𝑝) ∙ 𝑒
−𝜆 𝜆

𝑥

𝑥!
, (3.4) 

 

где 𝑝 > 0 – смешивающая вероятность;  

𝜆 > 0 – параметр пуассоновского распределения; 

𝐼(𝑥 ≤ 2) = {
0, если 𝑥 > 2
1, если 𝑥 ≤ 2

 – индикатор события 𝑥 ≤ 2 

𝑥 = 0, 1, 2, …. 

Первая компонента смеси – это случайная величина, принимающая 

значения 0, 1 и 2 с вероятностями p0, p1 и p2 соответственно. Для оценки 

параметров такой смеси предлагается применять метод моментов, который 

приводит к необходимости решения следующей системы уравнений: 

{
 
 

 
 𝑝(𝑝1 + 2𝑝2) + (1 − 𝑝)𝜆 = 𝑋

𝑝(𝑝1 + 4𝑝2) + (1 − 𝑝)(𝜆
2 + 𝜆) = 𝑋2

𝑝(𝑝1 + 8𝑝2) + (1 − 𝑝)(𝜆
3 + 3𝜆2 + 𝜆) = 𝑋3

𝑝(𝑝1 + 16𝑝2) + (1 − 𝑝)(𝜆
4 + 6𝜆3 + 7𝜆2 + 𝜆) = 𝑋4

𝑝0 = 1 − 𝑝1 − 𝑝2

 

Проведенный анализ позволил оценить параметры смесей для всех 

оставшихся субъектов Российской Федерации кроме Удмуртской Республики и 

Камчатского края. На рисунке 3.4 представлены результаты оценки параметров 

смеси, сгруппированные по возрастанию вероятности пуассоновской 

компоненты (1–p). Черным цветом выделены Удмуртская Республика и 

Камчатский край, для которых не удалось разделить смесь, серым – выделены 

регионы, процесс рождаемости в которых описывается смесью двух 

пуассоновских законов.   
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Рисунок 3.4 – Распределение субъектов Российской Федерации по доле 

второй компоненты в 2010 году 

Таким образом, за исключением двух регионов, распределение числа 

женщин по количеству рожденных детей описывается смесью распределений. 

Причины, которые привели к именно такой типологизации регионов, требуют 

отдельного исследования.  

 

Информационный массив данных для дальнейшего исследования был 

сформирован на основе статистической информации Федеральной службы 

государственной статистики, представленной на официальном сайте, в 

статистических сборниках «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» за 2005-2017 гг. [110-119] 
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3.2 Анализ криминогенной ситуации в субъектах Российской 

Федерации 

 

Одним из показателей обострения социально-экономических проблем, 

связанных со снижением жизненного уровня населения, углубляющимся 

расслоением общества, проблемами трудоустройства, является уровень насилия.  

В качестве показателя уровня насилия за период 2005-2017 гг. было 

рассчитано число зарегистрированных убийств и покушений на убийство на 

100 000 человек по регионам Российской Федерации.  

 

Рисунок 3.5 – Динамика числа убийств и покушений на убийство на 

100 000 человек в Российской Федерации за 2005-2017 гг. 

 

Несмотря на очевидную положительную тенденцию – снижение числа 

убийств по всей Российской Федерации за исследуемый период, необходимо 

понимать, результатом чего является такое снижение – результатом сдвига 

распределения и, как следствие, изменения его параметров (в частности, 

среднего значения) или результатом более сложных изменений. Для этого были 

проверены гипотезы о соответствии реальных данных логнормальному или 

нормальному распределению при помощи критерия согласия Пирсона, на любом 

разумном уровне значимости гипотезы не подтверждаются, кроме 2005 года. Это 

означает, что в 2005 году число убийств описывалось нормальным 
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распределением, а затем в результате действия неких изменений, с 2010 года 

число убийств не описывается ни одним из предполагаемых законов, можно 

сделать вывод, что снижение среднего значения не обусловлено простым 

изменением числовых характеристик распределения.   

На основе имеющихся выводов было выдвинуто предположение, что 

количество убийств описывается смесью двух или более нормальных 

распределений. Смесь двух нормальных законов определяется следующим 

образом: 

 

𝑝(𝑥) = 𝑝1
1

√2𝜋𝜎1
2
𝑒
−
(𝑥−𝑎1)

2

2𝜎1
2
+ 𝑝2

1

√2𝜋𝜎2
2
𝑒
−
(𝑥−𝑎2)

2

2𝜎2
2

, (3.5) 

 

где 𝑝1, 𝑝2 > 0 – смешивающие вероятности, причем 𝑝1 + 𝑝2 = 1;  

𝑎1, 𝑎2 ∈ ℝ – математические ожидания нормальных компонент; 

𝜎1
2, 𝜎2

2 > 0 – дисперсии нормальных компонент. 

Задача декомпозиции смеси для каждого года решалась при помощи SEM-

алгоритма, так как он обладает большим количеством преимуществ среди 

рассмотренных методов. В таблице 3.8 представлены результаты разделения 

смесей.    

 

Таблица 3.8 – Оценки параметров смесей распределений 

Год 𝑝 𝑎1 𝜎1 𝑎2 𝜎2 Энтропия 

2010 0,79 11,27 3,75 30,27 13,41 4,787 

2011 0,77 10,06 3,33 25,72 7,95 4,630 

2012 0,78 9,32 3,26 26,12 9,84 4,621 

2013 0,69 7,55 1,90 18,14 6,41 4,118 

2014 0,79 8,26 3,36 23,54 8,94 4,580 

2015 0,79 8,17 3,25 23,37 7,88 4,542 

2016 0,77 6,68 2,41 18,81 6,75 4,201 

2017 0,74 6,09 2,06 16,00 5,26 4,025 

Источник: рассчитано автором. 
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Затем при помощи критерия Акаике определялось количество компонент 

смеси. Для всех исследуемых лет, начиная с 2010 года – число убийств 

описывается двухкомпонентной смесью нормальных распределений, причем 

вторая компонента характеризуется более высокими показателями числовых 

характеристик – среднего значения и стандартного отклонения. В связи с этим 

представляется естественным разделить все регионы Российской Федерации на 

два типа: «безопасные» регионы – регионы с низким средним числом убийств, 

распределение которых с большей вероятностью описывается первой 

компонентой смеси, и «криминальные» регионы – регионы с высоким числом 

убийств, распределение которых с большей вероятностью описывается второй 

компонентой смеси. И существует некоторое критическое значение показателя 

числа убийств на 100 000 человек, которое разделяет эти два типа – пороговое 

значение. Пороговое значение определялось согласно предложенным формулам 

в параграфе 2.3 для смесей нормальных распределений. В таблице 3.9 за 

исследуемый период представлены «криминальные» субъекты Российской 

Федерации, а также пороговое значение для каждого года. Курсивом выделены 

устойчивые субъекты Российской Федерации, которые всегда попадали во 

вторую группу регионов.  

 

Таблица 3.9 – «Криминальные» субъекты Российской Федерации. 

Год 

Пороговое 

значение 

(𝑥𝑏) 

Субъект Российской Федерации 

2010 20,23 Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, Иркутская область 

2011 17,67 Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, 

Забайкальский край, Иркутская область, Амурская область, 

Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский 

автономный округ 

2012 17,03 Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, 

Иркутская область, Амурская область, Сахалинская область, 

Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 
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Окончание таблицы 3.9 

Год 

Пороговое 

значение 

(𝑥𝑏) 

Субъект Российской Федерации 

2013 11,79 Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Новгородская 

область, Карачаево-Черкесская Республика, Пермский край, 

Курганская область, Курганская область, Ямало-Ненецкая 

автономная область, Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Республика Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский край, 

Иркутская область, Кемеровская область, Республика Саха 

(Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ 

2014 16 Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, 

Забайкальский край, Иркутская область, Приморский край, 

Магаданская область, Чукотский автономный округ 

2015 15,74 Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, Магаданская 

область, Сахалинская область 

2016 12,28 Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный 

округ, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, 

Республика Хакасия, Забайкальский край, Иркутская область, 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская область, 

Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский 

автономный округ 

2017 10,68 Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Курганская 

область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, 

Республика Хакасия, Забайкальский край, Иркутская область, 

Кемеровская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский 

край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская 

область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный 

округ 

Источник: составлено автором. 

 

Несмотря на снижение среднего числа убийств по всей Российской 

Федерации и снижение этого же показателя по большинству отдельных 

регионов, стоит отметить, что общей тенденции снижения количества регионов 

второго типа не наблюдается, скорее, наоборот. Это говорит о необходимости 

принятия управленческий решений для выравнивания ситуации по стране в 

целом, и отдельных управленческих решений для устойчивых «криминальных» 

регионов.  
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3.3 Декомпозиция уровней бедности и безработицы 

 

Еще одним показателем, отражающим уровень жизни населения, является 

уровень бедности.  

 

Рисунок 3.6. – Динамика уровня бедности в Российской Федерации за 

2005-2017 гг. 

Динамика уровня бедности менее однозначная, чем динамика числа 

убийств. Но и здесь необходимо понимать, вследствие чего происходит 

снижение или увеличение этого показателя: как следствие территориальной 

дифференциации и увеличения(уменьшения) числа субъектов с высокими 

показателями уровня бедности или же динамика объясняется изменением 

числовых характеристик распределения.  

Как и для числа убийств была осуществлена проверка гипотез на 

соответствие нормальному и логнормальному распределениям при помощи 

критерия Пирсона. В результате применения критерия гипотезы были 

отклонены, что давало возможность применить предложенную ранее методику. 

Предполагалось, что распределение числа убийств описывается смесью двух 

нормальных распределений. Оценка параметров распределения осуществлялась 

при помощи SEM-алгоритма. Результаты представлены в таблице 3.10.   
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Таблица 3.10. – Оценка параметров смесей уровня бедности.  

Год 𝑝 𝑎1 𝜎1 𝑎2 𝜎2 Энтропия 

2005 0,92 20,43 5,74 46,27 9,78 4,946 

2010 0,97 14,63 3,82 32,65 4,31 4,151 

2011 0,98 14,66 3,89 33,20 3,68 4,124 

2012 0,98 12,75 3,51 29,30 1,98 3,966 

2013 0,98 12,93 3,49 34,40 1,41 3,950 

2015 0,96 14,42 3,99 34,53 3,40 4,256 

2016 0,86 13,91 3,40 28,06 6,25 4,365 

2017 0,87 13,74 3,48 27,76 5,89 4,358 

Источник: рассчитано автором. 

 

Далее при помощи информационного критерия Акаике оценивалось 

количество параметров смеси: для всех лет, кроме 2014 года, количество 

компонент смеси равно двум. В 2014 году данные по информационному 

критерию Акаике лучше описываются простым логнормальным 

распределением. Полученные результаты позволяют разбить все субъекты 

Российской Федерации на два типа: «благополучные» регионы – регионы с 

низким уровнем бедности, распределение которых с большей вероятностью 

описывается первой компонентой смеси, и «бедные» регионы – регионы с 

высоким уровнем бедности, распределение которых с большей вероятностью 

описывается второй компонентой смеси. Для разделения регионов на типы 

определялась критическая величина – пороговое значение, а затем регионы были 

разделены по следующему правилу: если уровень бедности ниже порогового 

значения, значит регион является «благополучным», если выше – «бедным». 

Пороговое значение определялось по формулам, предложенным в параграфе 2.3 

для смесей двух нормальных распределений. В таблице 3.11 за исследуемый 

период представлены «бедные» субъекты Российской Федерации, а также 

пороговое значение для каждого года. Курсивом выделены устойчивые субъекты 

Российской Федерации, которые всегда попадали во вторую группу регионов. 
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Таблица 3.11. – «Бедные» субъекты Российской Федерации. 

Год 

Пороговое 

значение 

(𝑥𝑏) 

Субъект Российской Федерации 

2005 35,63 

Ивановская область, Республика Калмыкия, Республика 

Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Алтай, Республика 

Тыва 

2010 26,45 Республика Калмыкия, Республика Тыва 

2011 27,02 Республика Калмыкия, Республика Тыва 

2012 24,72 Республика Калмыкия, Республика Тыва 

2013 28,88 Республика Калмыкия, Республика Тыва 

2015 27,44 Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Республика Тыва 

2016 22,11 Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Марий Эл, Республика Алтай, Республика Тыва, 

Еврейская автономная область 

2017 22,07 Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Марий Эл, Республика Алтай, Республика Тыва, 

Еврейская автономная область 

Источник: составлено автором. 

 

Несмотря на положительную тенденцию к снижению уровня бедности в 

Российской Федерации в целом за последние три года, число регионов, 

относящихся ко второму типу, за те же три года растет.   

 

Уровень безработицы 

Еще один показатель для характеристики социально-экономического 

положения региона – уровень безработицы.  
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Рисунок 3.7. – Динамика уровня безработицы в Российской Федерации за 

2005-2017 гг. 

Динамику уровня безработицы, как и уровня бедности, сложно трактовать 

однозначно. Однако, как и для предыдущих двух показателей, необходимо 

понимать, чем вызвана эта динамика: изменением числовых характеристик 

распределения или же усилением или уменьшением территориальной 

дифференциации. Для этого при помощи критерия Пирсона были проверены 

гипотезы о соответствии реальных данных нормальному и логнормальному 

распределениям. Применения критерия дали следующие результаты: за 

исследуемый период эмпирическое распределение не соответствует 

предполагаемому теоретическому распределению на любом адекватном уровне 

значимости. Следующим шагом стало предположение о том, что уровень 

безработицы также описывается смесью двух нормальных распределений. Далее 

были оценены параметры распределения при помощи SEM-алгоритма, 

результаты оценки представлены в таблице 3.12.  

 

Таблица 3.12 – Оценка параметров смесей распределения 

Год 𝑝 𝑎1 𝜎1 𝑎2 𝜎2 Энтропия 

2005 0,82 7,66 2,09 23,37 19,20 3,940 

2010 0,98 8,10 2,76 46,50 4,53 3,653 

2011 0,98 7,23 2,44 42,70 7,64 3,494 

2012 0,85 5,83 1,76 22,05 14,34 3,665 
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Окончание таблицы 3.12 

Год 𝑝 𝑎1 𝜎1 𝑎2 𝜎2 Энтропия 

2013 0,85 5,75 1,76 20,92 12,68 3,654 

2014 0,93 5,64 1,96 20,85 6,96 3,450 

2015 0,86 6,07 1,91 20,33 6,93 3,717 

2016 0,85 6,07 2,01 17,80 7,15 3,753 

2017 0,75 5,18 1,26 11,43 5,28 3,326 

Источник: рассчитано автором. 

 

Применение информационного критерия Акаике для определения числа 

компонент смеси дало следующий результат: за весь исследуемый период 

распределение уровня безработицы описывается смесью двух нормальных 

законов. Этот факт позволяет разделить все субъекты Российской Федерации на 

два типа: «занятые» регионы – регионы с низким уровнем безработицы, 

распределение которых с большей вероятностью описывается первой 

компонентой смеси, и «безработные» регионы – регионы с высоким уровнем 

безработицы, распределение которых с большей вероятностью описывается 

второй компонентой смеси. Для типологической группировки для каждого года 

были рассчитаны пороговые значения и сформулировано решающее правило: в 

случае, когда уровень безработицы превышает пороговое значение, субъект 

относится «безработным» регионам. Пороговое значение определялось по 

формулам, которые были предложены в параграфе 2.3 для двухкомпонентной 

смеси нормальных распределений. В таблице 3.13 за исследуемый период 

представлены «безработные» субъекты Российской Федерации, а также 

пороговое значение для каждого года. Курсивом выделены устойчивые субъекты 

Российской Федерации, которые всегда попадали во вторую группу регионов.  

 

Таблица 3.13. – «Безработные» субъекты Российской Федерации. 

Год 

Пороговое 

значение 

(𝑥𝑏) 

Субъект Российской Федерации 

2005 13,48 

Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Тыва  

2010 23,98 Республика Ингушетия, Чеченская Республика 
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Окончание таблицы 3.13 

Год 

Пороговое 

значение 

(𝑥𝑏) 

Субъект Российской Федерации 

2011 18,16 Республика Ингушетия, Чеченская Республика 

2012 10,88 Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика 

Тыва 

2013 10,76 Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика 

Тыва 

2014 11,65 Республика Ингушетия, Чеченская Республика 

2015 11,43 Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Чеченская Республика, Республика Тыва 

2016 11,35 Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Тыва 

2017 8,12 Республика Карелия, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, 

Курганская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Республика Тыва, Забайкальский край, Иркутская область, 

Еврейская автономная область 

Источник: рассчитано автором. 

 

Далее для анализа социально-экономической дифференциации регионов 

по всем трем показателям были сформированы картограммы. В приложении Д 

можно увидеть картограммы за весь исследуемый период.  
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Рисунок 3.8. – Типология субъектов Российской Федерации по трем 

показателям за 2010 год. 

 

 

Рисунок 3.9 – Типология субъектов Российской Федерации по трем 

показателям за 2013 год 
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Рисунок3.10 – Типология субъектов Российской Федерации по трем 

показателям за 2017 год 

Несмотря на общую тенденцию к снижению значения всех показателей по 

Российской Федерации и в отдельных регионах, число регионов, относящихся ко 

второй компоненте в смеси, увеличивается. Также увеличивается число 

регионов, которые характеризуются высокими значениями двух показателей из 

трех, а также число регионов, которые попадают в типы с высокими значениями 

всех трех показателей.  

 

Выводы по главе 3 

Предложенный методический подход к типологической группировке 

апробирован для субъектов Российской Федерации и стран Европы. Типология 

проводилась по ключевым показателям, характеризующим социально-

экономическое положение регионов. Были определены типы, а также граничные 

значения, разделяющие типы.  

Преимущества предложенных типологических группировок состоит в том, 

что совокупность делится на качественно однородные группы исходя из закона 

распределения единиц совокупности, в отличие от типологических группировок, 
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строящихся на показателях, использующих числовые характеристики указанных 

совокупностей.   

Таким образом, представленный во второй главе и апробированный в 

третьей главе методический подход к типологической группировке, позволяет 

выделить качественно однородные типы субъектов Российской Федерации по 

различным социально-экономическим и демографическим показателям. На базе 

полученных выводов возможно принятие управленческих решений на 

региональном и федеральном уровне, определение стратегических целей 

региональной социально-экономической политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование в рамках поставленных задач позволило 

получить методические и прикладные результаты. 

Методические: 

1. На основании сравнительного анализа подходов к определению 

однородных совокупностей разработан авторский, который сочетает в себе 

элементы совокупностной и вариационной концепций типологии данных, что 

является вкладом в развитие теоретических положений концепций. 

2. Предложенный подход позволяет дать теоретическое обоснование и 

количественную оценку получаемых однородных групп, а также сохранить 

технологии разбиения общей совокупности на частные в условиях и 

ограничениях типологической группировки. 

3. На основании выявленных преимуществ и ограничений существующего 

методического аппарата декомпозиции смесей распределений определены 

методы для адекватного способа решения задачи разделения смесей 

вероятностных распределений: метод моментов для двухкомпонентной смеси 

распределений со скалярными параметрами и метод максимального 

правдоподобия, основанный на использовании ЕМ- и SEM-алгоритмов.  

4. Разработанный методический подход к типологизации данных 

позволяет интегрировать технологии декомпозиции смесей вероятностных 

распределений в методологию типологической группировки. 

5. В рамках разработанного подхода к типологической группировке 

данных предложен способ формализовано задавать пороговые значения для 

типов и численно их оценивать, что является шагом в развитии методического 

аппарата идентификации и формирования пороговых совокупностей.  

6. Предложенная методика декомпозиции смесей с использованием метода 

моментов позволяет получать аналитические представления для оценок 

параметров двухкомпонентных смесей вероятностных распределений. 

Предложенные методы оценки параметров смесей известных вероятностных 



126 

 

законов развивают методические положения вариационной концепции 

типологии данных.  

7. Предложенные методики декомпозиции смесей с использованием ЕМ- и 

SEM-алгоритмов позволяют получать численные оценки параметров смесей 

произвольного известного числа вероятностных распределений, что является 

вкладом в развитие методических положений вариационной концепции 

типологии данных. 

8. В рамках разработанного подхода к типологической группировке 

данных предложен способ определения числа компонент смеси в тех случаях, 

когда оно неизвестно, при помощи критерия Акаике, что позволяет проверять 

согласование реальных данных с теоретическим законом распределения с 

учетом штрафующего коэффициента за большое количество параметров.  

Прикладные результаты: 

1. Апробация предложенного методического подхода на реальных 

социально-экономических совокупностях позволила осуществить 

типологическую группировку регионов Российской Федерации по ключевым 

показателям, характеризующим их социально-экономическое положение:  

− по уровню бедности за период 2005-2017 гг. субъекты Российской 

Федерации разделились на две категории – «бедные» и «благополучные» 

регионы. Кроме того, для каждого года найдены пороговые значения, которые 

разделяют полученные группы регионов.  

− по уровню безработицы за период 2005-2017 гг. выделены две 

группы субъектов Российской Федерации – «безработные» и «занятые» регионы. 

Найдены пороговые значения, определяющие момент перехода единицы 

наблюдения из одного типа в другой. 

− по уровню насилия так же выделены две группы регионов – 

«криминальные» и «безопасные». Определены граничные значения, 

разделяющие две полученные группы субъектов РФ. 

2. Анализ демографических процессов в Российской Федерации и странах 

Европы на основе предложенного методического подхода позволил выявить 
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показатель (количество рожденных детей), описываемый смесью пуассоновских 

распределений и впервые решить задачу разделения смеси пуассоновских 

компонент на реальных данных. 

3. На основе предложенного методического подхода для анализа 

демографических процессов в странах Европы и Российской Федерации 

осуществлена типологическая группировка женского населения по следующим 

показателям: 

− возраст рождения женщиной первого ребенка. В Российской 

Федерации и ряде стран Европы выделены три категории – «рано рожающие», 

«рожающие в среднем возрасте» и «поздно рожающие» женщины. В некоторых 

странах все женщины делятся на две группы – «рано рожающие» и «поздно 

рожающие». Найдены пороговые значения, которые разделяют полученные 

группы женщин. 

− количество рожденных детей. В результате анализа выделены 

качественно однородные группы – «женщины с низкой потребностью в детях» и 

«женщины с высокой потребностью в детях». Определены границы перехода из 

одной группы в другую.  

Полученные результаты рекомендуется использовать в деятельности 

органов государственной и региональной власти при принятии управленческих 

решений направленных на поддержку отдельных территориальных единиц.  

Таким образом в результате диссертационного исследования были решены 

все поставленные задачи, которые обеспечили достижение заявленной цели.  

Проведение статистических исследований в рамках представленного 

методического подхода позволяет проводить типологические группировки 

различных социально-экономических совокупностей, которые могут быть 

использованы при разработке и корректировке органами государственной власти 

документов стратегического планирования, региональных и федеральных 

программ экономического развития, и принятия управленческих решений, 

направленных на регулирование и контроль дифференциации территорий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналитические представления оценок параметров распределений на 

основе метода моментов. 

Распределение Пуассона.  

В двухкомпонентной смеси пуассоновских распределений необходимо 

оценить три неизвестных параметра – 𝜆1, 𝜆2 и 𝑝1 (параметр 𝑝2 определится из 

условия 𝑝1 + 𝑝2 = 1), поэтому применение метода моментов приводит к 

необходимости решения системы из трех уравнений.   

{
 

 
𝑝1𝜆1 + (1 − 𝑝1)𝜆2 = 𝑚1

𝑝1(𝜆1
2 + 𝜆1) + (1 − 𝑝1)(𝜆2

2 + 𝜆2) = 𝑚2

𝑝1(𝜆1
3+3𝜆1

2 + 𝜆1) + (1 − 𝑝1)(𝜆2
3+3𝜆2

2 + 𝜆2) = 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

, где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 

𝑟 = 1, 2, 3 

Данная система получена заменой теоретических первых трех моментов 

выборочными. Для решения системы предлагается сделать необходимые 

алгебраические преобразования: из первого уравнения выразить 𝑝1: 𝑝1 =
𝑚1−𝜆2

𝜆1−𝜆2
. 

Подставив это выражение во второе и третье уравнения, получится следующая 

система 

{
(𝑚1 − 𝜆2)(𝜆1 + 𝜆2 + 1) = 𝑚2 − 𝜆2

2 − 𝜆2
(𝑚1 − 𝜆2)(𝜆1

2 + 𝜆1𝜆2 + 𝜆2
2 + 3𝜆1 + 3𝜆2 + 1) = 𝑚3 − 𝜆2

3 − 3𝜆2
2 − 𝜆2

 

Выражая из первого уравнения неизвестное 𝜆1 и подставив во второе 

уравнение, получатся следующие оценки:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚1 − 𝜆2
𝜆1 − 𝜆2

𝑝2
∗ =

𝜆1 −𝑚1

𝜆1 − 𝜆2

𝜆1
∗ =

𝑚2 −𝑚1 −𝑚1𝜆2
𝑚1 − 𝜆2

𝜆2
∗ − решение уравнения 

𝜆2
2(𝑚2 + 4𝑚1) + 𝜆2(𝑚1𝑚2 + 5𝑚1

2 − 3𝑚2 −𝑚3) + 𝑚1𝑚3 −𝑚1𝑚2 +𝑚1
2 −𝑚2

2 = 0

 

 

Геометрическое распределение 
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В смеси двух геометрических распределений необходимо оценить три 

неизвестных параметра – 𝑝1, 𝑝2 и 𝑞1 (параметр 𝑞2 определится из условия 𝑞1 +

𝑞2 = 1), поэтому для их оценки необходимо решить систему из трех уравнений, 

которая получается аналогичным образом, как в случае смеси пуассоновских 

распределений.  

{
 
 

 
 

𝑞1

𝑝1
+
1−𝑞1

 𝑝2
= 𝑚1

𝑞1
2−𝑝1

𝑝1
2 + (1 − 𝑞1)

2−𝑝2

𝑝2
2 = 𝑚2

𝑞1
7−10𝑝1+3𝑝1

2

𝑝1
3 + (1 − 𝑞1)

7−10𝑝2+3𝑝2
2

𝑝2
3 = 𝑚3

𝑞2 = 1 − 𝑞1

, где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3 

Сделав замену 𝑝1̃ =
1

𝑝1
; 𝑝2̃ =

1

𝑝2
, систему уравнений можно переписать 

следующим образом:  

{
 
 

 
 𝑞1𝑝1̃ + (1 − 𝑞1)𝑝2̃ = 𝑚1

𝑞1(2𝑝1̃
2 − 𝑝1̃) + (1 − 𝑞1)(2𝑝2̃

2 − 𝑝2̃) = 𝑚2

𝑞1(7𝑝1̃
3 − 10𝑝1̃

2 + 3𝑝1̃) + (1 − 𝑞1)(7𝑝2̃
3 − 10𝑝2̃

2 + 3𝑝2̃) = 𝑚3

𝑞2 = 1 − 𝑞1

 

Из первого уравнения выражая 𝑞1 получится 𝑞1 =
𝑚1−𝑝2̃

𝑝1̃−𝑝2̃
. Подставляя 

полученное выражение в оставшиеся уравнения системы, будем иметь: 

{
(𝑚1 − 𝑝2̃)(2𝑝1̃ + 2𝑝2̃ − 1) = 𝑚2 − 2𝑝2̃

2 + 𝑝2̃
(𝑚1 − 𝑝2̃)(3 − 10𝑝1̃ − 10𝑝2̃ + 7𝑝1̃

2 + 7𝑝1̃𝑝2̃ + 7𝑝2̃
2) = 𝑚3 − 7𝑝2̃

3 + 10𝑝2̃
2 − 3𝑝2̃

 

Решив первое уравнение относительно 𝑝1̃, получим 𝑝1̃ =
𝑚1+𝑚2−𝑚1𝑝2̃

2(𝑚1−𝑝2̃)
. 

Подставляя во второе уравнение, придем к квадратному уравнению 

относительно 𝑝2̃: 

𝑝2̃
2(14𝑚1 + 14𝑚2 − 28𝑚1

2) + 𝑝2̃(14𝑚1
2 + 14𝑚1𝑚2 − 8𝑚1 − 20𝑚2 − 4𝑚3)

+ 4𝑚1𝑚3 + 6𝑚1𝑚2 +𝑚1
2 − 7𝑚2

2 = 0 

В итоге оценки неизвестных параметров будут иметь следующий вид:  
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑞1

∗ =
𝑚1 − 𝑝2̃
𝑝1̃ − 𝑝2̃

𝑞2
∗ =

𝑝1̃ −𝑚1

𝑝1̃ − 𝑝2̃

𝑝1
∗ =

1

𝑝1̃
, где  𝑝1̃ =

𝑚1 +𝑚2 −𝑚1𝑝2̃
2(𝑚1 − 𝑝2̃)

𝑝2
∗ =

1

𝑝2̃
, где  𝑝2̃ − решение уравнения

𝑝2̃
2(14𝑚1 + 14𝑚2 − 28𝑚1

2) + 𝑝2̃(14𝑚1
2 + 14𝑚1𝑚2 − 8𝑚1 − 20𝑚2 − 4𝑚3) +

+4𝑚1𝑚3 + 6𝑚1𝑚2 +𝑚1
2 − 7𝑚2

2 = 0

 

 

Биномиальное распределение 

Для смеси биномиальных распределений вычисление центральных 

моментов второго и третьего порядков позволяет получить более простые 

уравнения, поэтому применение метода моментов приводит к системе уравнений 

следующего вида: 

{
 

 
𝑞1𝑛𝑝1 + (1 − 𝑞1)𝑛𝑝2 = 𝑚1

𝑞1𝑛𝑝1(1 − 𝑝1) + (1 − 𝑞1)𝑛𝑝2(1 − 𝑝2) = 𝑚2

𝑞1𝑛𝑝1(1 − 𝑝1)(2 − 𝑝1) + (1 − 𝑞1)𝑛𝑝2(1 − 𝑝2)(2 − 𝑝2) = 𝑚3

𝑞2 = 1 − 𝑞1

, где 𝑚1 =

1

𝑛
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)

𝑟𝑛
𝑖=1 =

1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 −𝑚1)

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 2, 3 – выборочные 

центральные моменты второго и третьего порядков.  

Выражая из первого уравнения 𝑞1 (𝑞1 =
𝑚1−𝑛𝑝2

𝑛(𝑝1−𝑝2)
) и подставляя его в 

оставшиеся, получим систему: 

{
(𝑚1 − 𝑛𝑝2)(1 − 𝑝1 − 𝑝2) = 𝑚2 − 𝑛𝑝2 + 𝑛𝑝2

2

(𝑚1 − 𝑛𝑝2)(2 − 3𝑝1 − 3𝑝2 + 𝑝1
2 + 𝑝1𝑝2 + 𝑝2

2) = 𝑚3 − 2𝑛𝑝2 + 3𝑛𝑝2
2 − 𝑛𝑝2

3 

Решив ее относительно неизвестных 𝑝1 и 𝑝2, получим оценки параметров 

смеси: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑞1

∗ =
𝑚1 − 𝑛𝑝2
𝑛(𝑝1 − 𝑝2)

𝑞2
∗ =

𝑛𝑝1 −𝑚1

𝑛(𝑝1 − 𝑝2)

𝑝1
∗ =

𝑚1 −𝑚2 −𝑚1𝑝2
𝑚1 − 𝑛𝑝2

𝑝2
∗ − решение уравнения 

𝑝2
2(𝑛𝑚1 − 𝑛𝑚2) + 𝑝2(3𝑛𝑚2 − 11𝑛𝑚1 − 𝑛𝑚3 − 3𝑚1

2 −𝑚1𝑚2) +

+𝑚1𝑚3 −𝑚1𝑚2 − 7𝑚2
2 = 0

 

 

Экспоненциальное (показательное) распределение 

Для нахождения неизвестных параметров также необходимо решить 

систему из трех уравнений: 

{
 
 

 
 

𝑝1

𝛼1
+
1−𝑝1

 𝛼2
= 𝑚1

𝑝1
2

𝛼1
2 + (1 − 𝑝1)

2

𝛼2
2 = 𝑚2

𝑝1
6

𝛼1
3 + (1 − 𝑝1)

6

𝛼2
3 = 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

, где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3 

Как и для геометрического распределения, сделаем замену 𝛼1̃ =
1

𝛼1
; 𝛼2̃ =

1

𝛼2
, тогда система уравнений перепишется следующим образом:  

{
 
 

 
 𝑝1𝛼1̃ + (1 − 𝑝1)𝛼2̃ = 𝑚1

2𝑝1𝛼1̃
2 + 2(1 − 𝑝1)𝛼2̃

2 = 𝑚2

6𝑝1𝛼1̃
3 + 6(1 − 𝑝1)𝛼2̃

3 = 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

 

Из первого уравнения выражая 𝑝1 получим 𝑝1 =
𝑚1−𝛼2̃

𝛼1̃−𝛼2̃
. Подставляя 

полученное выражение в оставшиеся уравнения системы, будем иметь: 

{
(𝑚1 − 𝛼2̃)(𝛼1̃ + 𝛼2̃) =

1

2
𝑚2 − 𝛼2̃

(𝑚1 − 𝛼2̃)(𝛼1̃
2 + 𝛼1̃𝛼2̃ + 𝛼2̃

2) =
1

6
𝑚3 − 𝛼2̃

3
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Решив первое уравнение относительно 𝛼1̃, получим 𝛼1̃ =
𝑚2−2𝑚1𝛼2̃

2(𝑚1−𝛼2̃)
. 

Подставив во второе уравнение, придем к квадратному уравнению относительно 

𝛼2̃: 

6𝛼2̃
2(𝑚2 − 2𝑚1

2) + 2𝛼2̃(3𝑚1𝑚2 −𝑚3) + 2𝑚1𝑚3 − 3𝑚2
2 = 0 

В итоге оценки неизвестных параметров будут иметь следующий вид:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚1 − 𝛼2̃
𝛼1̃ − 𝛼2̃

𝑝2
∗ =

𝛼1̃ −𝑚1

𝛼1̃ − 𝛼2̃

𝛼1
∗ =

1

𝛼1̃
, где  𝛼1̃ =

𝑚2 − 2𝑚1𝛼2̃
2(𝑚1 − 𝛼2̃)

𝛼2
∗ =

1

𝛼2̃
, где  𝛼2̃ − решение уравнения

6𝛼2̃
2(𝑚2 − 2𝑚1

2) + 2𝛼2̃(3𝑚1𝑚2 −𝑚3) + 2𝑚1𝑚3 − 3𝑚2
2 = 0

 

 

Распределение Парето 

Применение метода моментов для двухкомпонентной смеси 

распределений Парето приводит к системе уравнений: 

{
 
 

 
 𝑝1

𝑙𝑐1

𝑙−1
+ (1 − 𝑝1)

𝑙𝑐2

𝑙−1
= 𝑚1

𝑝1
𝑙𝑐1
2

𝑙−2
+ (1 − 𝑝1)

𝑙𝑐2
2

𝑘−2
= 𝑚2

𝑝1
𝑙𝑐1
3

𝑙−3
+ (1 − 𝑝1)

𝑙𝑐2
3

𝑙−3
= 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

, где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 1, 2, 3 

Действуя аналогичным образом, как и для предыдущих распределений, 

получим следующее: 𝑝1 =
𝑚1𝑙−𝑚1−𝑙𝑐2

𝑙(𝑐1−𝑐2)
. Подстановка 𝑝1 в уравнения даст систему 

ниже 

{
(𝑚1𝑙 − 𝑚1 − 𝑙𝑐2)(𝑐1 + 𝑐2) = 𝑚2𝑙 − 2𝑚2 − 𝑙𝑐2

2

(𝑚1𝑙 − 𝑚1 − 𝑙𝑐2)(𝑐1
2 + 𝑐1𝑐2 + 𝑐2

2) = 𝑚3𝑙 − 3𝑝3 − 𝑙𝑐2
3 

Решив ее, получим оценки неизвестных параметров: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚1𝑙 − 𝑚1 − 𝑙𝑐2
𝑙(𝑐1 − 𝑐2)

𝑝2
∗ =

𝑙𝑐1 −𝑚1𝑙 + 𝑚1

𝑙(𝑐1 − 𝑐2)

𝑐1
∗ =

𝑚2𝑙 − 𝑙𝑚1𝑐2 − 2𝑚2 +𝑚1𝑐2
𝑚1𝑙 − 𝑚1 − 𝑙𝑐2

𝑥2
∗ − решение уравнения: 

𝑐2
2(𝑚2𝑙(𝑙 − 2) − 𝑚1

2(𝑙 − 1)2) + 𝑐2(𝑚1𝑚2𝑙 + 3𝑚3𝑙 − 3𝑚1𝑚2𝑙 − 2𝑚1𝑚2 −𝑚3𝑙
2) +

+𝑚1𝑚3(𝑙 − 1)(𝑙 − 3) − 𝑚2
2(𝑙 − 2)2 = 0

 

 

Нормальное распределение 

В случае нормального распределения оценки методом моментов удается 

получить либо при известном 𝜎2, которое является одинаковым для обеих 

компонент смеси, либо при известном a, которое также является одинаковым для 

обеих компонент смеси. Ниже рассматриваются оба случая. 

Смесь двух нормальных распределений с одинаковым средним значением 

и разными дисперсиями (с параметрами (𝑎, 𝜎1
2) и (𝑎, 𝜎2

2)) задается следующим 

образом: 

𝑝(𝑥) = 𝑝1
1

√2𝜋𝜎1
2
𝑒
−
(𝑥−𝑎)2

2𝜎1
2
+ 𝑝2

1

√2𝜋𝜎2
2
𝑒
−
(𝑥−𝑎)2

2𝜎2
2

, 

где 𝑝1,  𝑝2 > 0 ; 𝑝1 + 𝑝2 = 1; 𝜎1
2, 𝜎2

2 > 0;   𝑎 ∈ ℝ 

Применение метода моментов приводит к необходимости решения 

следующей системы уравнений: 

{
 

 
𝑝1𝜎1

2 + (1 − 𝑝1)𝜎2
2 = 𝑚2

3𝑝1𝜎1
4 + 3(1 − 𝑝1)𝜎2

4 = 𝑚4

15𝑝1𝜎1
6 + 15(1 − 𝑝1)𝜎2

6 = 𝑚6

𝑝2 = 1 − 𝑝1

, где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 = 2, 4, 6 

Выражая из первого уравнения 𝑝 =
𝑚2−𝜎2

2

𝜎1
2−𝜎2

2  и подставляя в остальные 

уравнения системы, систему можно преобразовать следующим образом:  
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{
(𝑚2 − 𝜎2

2)(𝜎1
2 + 𝜎2

2) =
𝑚4

3
− 𝜎2

4

(𝑚2 − 𝜎2
2)(𝜎1

4 + 𝜎1
2𝜎2

2 + 𝜎2
4) =

𝑚6

15
− 𝜎2

6
 

После выражения неизвестного 𝜎1
2 из первого уравнения и подстановки его 

во второе, получается следующее решение системы уравнений:  

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚2 − 𝜎2

2

𝜎1
2 − 𝜎2

2

𝑝2
∗ =

𝜎2
2 −𝑚2

𝜎1
2 − 𝜎2

2

𝑎∗ =
1

𝑛
∑𝑋𝑖

𝜎1
2∗ =

𝑚4 − 3𝑚2𝜎2
2

3(𝑚2 − 𝜎2
2)

𝜎2
2∗ − решение уравнения:  

15𝜎2
4(3𝑚2

2 −𝑚4) + 3𝜎2
2(𝑚6 + 5𝑚2𝑚4 − 10𝑚2) +

+5𝑚4
2 − 3𝑚2𝑚6 = 0

 

 

В результате применения метода момента для смеси двух нормальных 

распределений с параметрами (𝑎1, 𝜎
2) и (𝑎2, 𝜎

2) получим систему ниже: 

{
 

 
𝑝1𝑎1 + (1 − 𝑝1)𝑎2 = 𝑚1

𝑝1(𝜎
2 + 𝑎1

2) + (1 − 𝑝1)(𝜎
2 + 𝑎2

2) = 𝑚2

𝑝1(3𝜎
2𝑎1 + 𝑎1

3) + (1 − 𝑝1)(3𝜎
2𝑎2 + 𝑎2

3) = 𝑚3

𝑝2 = 1 − 𝑝1

, где 𝑚𝑟 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 , 𝑟 =

1, 2, 3 

Из первого уравнения выразим 𝑝1: 𝑝1 =
𝑚1−𝑎2

𝑎1−𝑎2
. Подставив это выражение 

во второе и третье уравнения, получим новую систему уравнений: 

{
(𝑚1 − 𝑎2)(𝑎1 + 𝑎2) = 𝑚2 − 𝑎2

2 − 𝜎2

(𝑚1 − 𝑎2)(𝑎1
2 + 𝑎1𝑎2 + 𝑎2

2 + 𝜎2) = 𝑚3 − 𝑎2
3 − 3𝜎2𝑎2

 

Решив эту систему относительно неизвестных 𝑎1 и 𝑎2, имеем следующие 

оценки параметров смеси: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑝1

∗ =
𝑚1 − 𝑎2
𝑎1 − 𝑎2

𝑝2
∗ =

𝑎1 −𝑚1

𝑎1 − 𝑎2

𝑎1
∗ =

𝑚2 − 𝜎
2 −𝑚1𝑎2

𝑚1 − 𝑎2
𝑎2
∗ − решение уравнения: 

𝑎2
2(𝑚2 − 𝜎

2 − 4𝑚1
2) + 𝑎2(𝑚1𝑚2 + 4𝑚1𝜎

2 −𝑚3) +

+𝑚1𝑚3 − 𝜎
4 + 2𝑚2𝜎

2 − 3𝑚1
2𝜎2 −𝑚2

2 = 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Картограммы стран Европы по количеству компонент распределения возраста 

рождения первого ребенка в 1995-2017 гг. 

 

 

Рисунок А.1 – Распределение стран Европы по количеству компонент 

распределения возраста рождения первого ребенка в 1995 г. 



158 

 

 

Рисунок А.2 – Распределение стран Европы по количеству компонент 

распределения возраста рождения первого ребенка в 2002 г. 

 



159 

 

 

Рисунок А.3 – Распределение стран Европы по количеству компонент 

распределения возраста рождения первого ребенка в 2006 г. 
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Рисунок А.4 – Распределение стран Европы по количеству компонент 

распределения возраста рождения первого ребенка в 2010 г. 
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Рисунок А.5 – Распределение стран Европы по количеству компонент 

распределения возраста рождения первого ребенка в 2014 г. 
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Рисунок А.6 – Распределение стран Европы по количеству компонент 

распределения возраста рождения первого ребенка в 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Оценка параметров смесей и пороговых значений субъектов Российской Федерации в 2010 г. 

Субъект Российской Федерации 𝑎1 𝜎1 p1 𝑎2 𝜎2 p2 𝑎3 𝜎3 p3 

Пороговые 

значения 

x1 x2 

Белгородская область 22,44 3,04 0,923 33,57 2,05 0,074 43,29 1,82 0,003 30,34 39,88 

Брянская область 22,67 2,98 0,919 33,60 2,07 0,078 43,19 1,73 0,003 30,36 39,95 

Владимирская область 22,77 2,98 0,920 33,57 2,05 0,077 43,11 1,64 0,003 30,42 39,94 

Воронежская область 22,56 3,06 0,916 33,60 2,07 0,081 43,14 1,67 0,003 30,37 39,98 

Ивановская область 22,84 2,98 0,918 33,56 2,04 0,079 43,29 1,82 0,003 30,44 39,90 

Калужская область 22,73 3,03 0,915 33,56 2,04 0,081 43,24 1,78 0,004 30,42 39,87 

Костромская область 22,81 2,92 0,927 33,51 2,01 0,070 43,16 1,70 0,003 30,42 39,84 

Курская область 22,55 3,03 0,923 33,58 2,06 0,074 43,28 1,81 0,003 30,39 39,90 

Липецкая область 22,56 3,04 0,918 33,60 2,07 0,079 43,29 1,82 0,003 30,36 39,93 

Московская область 22,91 3,08 0,895 33,60 2,07 0,099 43,42 1,93 0,005 30,42 39,86 

Орловская область 22,60 3,05 0,920 33,56 2,05 0,077 43,21 1,74 0,003 30,40 39,89 

Рязанская область 22,64 3,03 0,918 33,58 2,05 0,079 43,25 1,78 0,004 30,39 39,89 

Смоленская область 22,71 3,02 0,916 33,56 2,04 0,080 43,20 1,73 0,004 30,40 39,89 

Тамбовская область 22,44 3,05 0,925 33,57 2,05 0,072 43,31 1,84 0,003 30,37 39,91 

Тверская область 22,82 3,00 0,917 33,55 2,03 0,079 43,27 1,81 0,003 30,44 39,87 

Тульская область 22,68 3,06 0,911 33,57 2,05 0,085 43,30 1,83 0,004 30,39 39,86 

Ярославская область 22,98 3,00 0,910 33,56 2,05 0,086 43,25 1,78 0,004 30,48 39,87 

г. Москва 23,33 3,14 0,853 33,67 2,12 0,137 43,74 2,16 0,011 30,47 39,82 

Республика Карелия 22,74 3,00 0,924 33,53 2,02 0,073 43,20 1,73 0,002 30,46 39,94 

Республика Коми 22,50 3,08 0,931 33,52 2,01 0,067 42,89 1,35 0,002 30,47 40,06 

Архангельская область 22,76 2,98 0,928 33,49 1,99 0,070 42,99 1,48 0,002 30,46 39,94 

Ненецкий автономный округ 22,42 3,08 0,925 33,53 2,03 0,072 43,19 1,75 0,003 30,38 39,88 

Вологодская область 22,92 2,98 0,923 33,51 2,00 0,074 43,14 1,67 0,003 30,51 39,88 

Калинингpадская область 22,62 3,10 0,910 33,56 2,04 0,086 43,21 1,75 0,004 30,39 39,87 

Ленинградская область 22,76 3,06 0,911 33,55 2,04 0,085 43,41 1,93 0,004 30,43 39,82 
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Продолжение приложения В 

Субъект Российской Федерации 𝑎1 𝜎1 p1 𝑎2 𝜎2 p2 𝑎3 𝜎3 p3 

Пороговые 

значения 

x1 x2 

Мурманская область 22,76 3,07 0,911 33,54 2,03 0,085 43,06 1,58 0,003 30,43 39,95 

Новгородская область 22,86 3,02 0,913 33,56 2,05 0,083 43,20 1,74 0,004 30,46 39,90 

Псковская область 22,83 3,01 0,918 33,57 2,05 0,079 43,21 1,74 0,003 30,46 39,94 

г. Санкт-Петербург 23,53 3,10 0,848 33,65 2,11 0,142 43,54 2,03 0,010 30,50 39,80 

Республика Адыгея 22,31 3,12 0,916 33,63 2,09 0,080 43,34 1,87 0,004 30,32 39,93 

Республика Калмыкия 22,37 3,11 0,914 33,69 2,13 0,082 43,02 1,53 0,004 30,33 40,13 

Краснодарский край 22,26 3,13 0,920 33,60 2,07 0,077 43,38 1,90 0,004 30,32 39,90 

Астраханская область 22,51 3,02 0,928 33,55 2,03 0,069 43,13 1,66 0,003 30,39 39,90 

Волгоградская область 22,51 3,02 0,928 33,55 2,03 0,069 43,13 1,66 0,003 30,39 39,90 

Ростовская область 22,32 3,11 0,922 33,57 2,05 0,075 43,31 1,84 0,003 30,35 39,89 

Республика Дагестан 22,39 3,04 0,914 33,69 2,13 0,081 43,47 1,98 0,005 30,27 39,94 

Республика Ингушетия 22,80 3,46 0,837 33,81 2,20 0,149 43,62 2,08 0,015 30,44 39,91 

Кабардино-Балкарская Республика 22,52 3,14 0,893 33,69 2,13 0,100 43,49 2,00 0,006 30,30 39,93 

Карачаево-Черкесская Республика 22,66 3,19 0,879 33,73 2,15 0,113 43,57 2,05 0,008 30,34 39,93 

Республика Северная Осетия – Алания 23,24 3,17 0,841 33,81 2,20 0,145 43,49 2,00 0,014 30,44 39,91 

Чеченская Республика 21,59 3,53 0,878 33,80 2,19 0,114 43,50 2,00 0,008 30,16 40,06 

Ставропольский край 22,24 3,11 0,925 33,59 2,06 0,072 43,39 1,91 0,003 30,33 39,88 

Республика Башкортостан 22,76 2,95 0,920 33,60 2,07 0,077 43,03 1,54 0,003 30,39 40,01 

Республика Марий Эл 22,94 2,93 0,922 33,54 2,03 0,075 42,96 1,44 0,003 30,46 39,97 

Республика Мордовия 22,70 2,96 0,918 33,63 2,09 0,079 43,16 1,69 0,004 30,35 39,99 

Республика Татарстан 23,01 2,98 0,904 33,64 2,10 0,092 43,06 1,57 0,005 30,43 40,01 

Удмуртская Республика 22,66 2,98 0,926 33,57 2,05 0,072 42,97 1,46 0,003 30,40 40,02 

Чувашская Республика 23,05 2,93 0,905 33,64 2,10 0,090 43,03 1,54 0,004 30,41 40,02 

Пермский край 22,51 3,06 0,924 33,55 2,04 0,073 43,15 1,68 0,003 30,40 39,92 

Кировская область 22,79 2,94 0,930 33,49 2,00 0,068 43,02 1,52 0,002 30,45 39,89 

Нижегородская область 22,77 3,00 0,914 33,59 2,06 0,083 43,14 1,67 0,004 30,39 39,94 

Оренбургская область 22,39 3,00 0,935 33,55 2,04 0,063 43,08 1,60 0,002 30,36 39,96 
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Продолжение приложения В 

Субъект Российской Федерации 𝑎1 𝜎1 p1 𝑎2 𝜎2 p2 𝑎3 𝜎3 p3 

Пороговые 

значения 

x1 x2 

Пензенская область 22,60 3,00 0,921 33,60 2,07 0,076 43,08 1,60 0,003 30,36 40,00 

Самарская область 22,72 3,02 0,914 33,56 2,04 0,082 43,33 1,86 0,004 30,39 39,87 

Саратовская область 22,48 3,05 0,925 33,56 2,05 0,072 43,26 1,80 0,003 30,39 39,91 

Ульяновская область 22,65 2,95 0,926 33,57 2,05 0,072 43,19 1,72 0,003 30,36 39,94 

Курганская область 22,23 3,04 0,939 33,50 2,00 0,059 43,22 1,75 0,002 30,37 39,86 

Свердловская область 22,54 3,08 0,923 33,55 2,04 0,074 43,26 1,80 0,003 30,43 39,89 

Тюменская область 22,38 3,09 0,931 33,50 2,00 0,067 43,13 1,66 0,002 30,42 39,89 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра 22,37 3,09 0,932 33,49 1,99 0,066 43,02 1,52 0,002 30,42 39,91 

Ямало-Ненецкий автономный округ 22,39 3,11 0,926 33,53 2,02 0,072 43,22 1,76 0,003 30,41 39,89 

Челябинская область 22,50 3,04 0,924 33,56 2,04 0,073 43,25 1,79 0,003 30,38 39,90 

Республика Алтай 22,06 3,08 0,949 33,53 2,03 0,050 42,88 1,33 0,001 30,44 40,11 

Республика Бурятия 22,18 3,10 0,934 33,56 2,05 0,063 43,15 1,68 0,003 30,38 39,93 

Республика Тыва 22,07 3,14 0,943 33,55 2,03 0,055 43,37 1,90 0,002 30,45 39,98 

Республика Хакасия 22,20 3,08 0,938 33,48 1,99 0,060 43,24 1,78 0,002 30,39 39,80 

Алтайский край 22,20 3,06 0,938 33,49 1,99 0,060 43,15 1,68 0,002 30,37 39,86 

Забайкальский край 21,83 3,13 0,947 33,51 2,00 0,051 43,37 1,90 0,002 30,37 39,80 

Красноярский край 22,33 3,11 0,929 33,52 2,02 0,068 43,28 1,82 0,003 30,41 39,86 

Иркутская область 22,23 3,11 0,932 33,54 2,03 0,066 43,36 1,89 0,003 30,39 39,88 

Кемеровская область 22,24 3,09 0,933 33,52 2,01 0,065 43,33 1,86 0,002 30,38 39,85 

Новосибирская область 22,53 3,11 0,918 33,56 2,04 0,079 43,25 1,78 0,003 30,41 39,89 

Омская область 22,46 3,07 0,927 33,54 2,03 0,070 43,11 1,63 0,003 30,41 39,94 

Томская область 22,44 3,12 0,925 33,48 1,99 0,072 43,32 1,86 0,003 30,43 39,75 

Республика Саха (Якутия) 22,42 3,18 0,901 33,74 2,16 0,094 43,12 1,64 0,005 30,35 40,08 

Камчатский край 22,23 3,20 0,922 33,57 2,05 0,076 43,23 1,76 0,003 30,40 39,96 

Приморский край 22,24 3,15 0,924 33,55 2,04 0,073 43,23 1,77 0,003 30,36 39,88 

Хабаровский край 22,29 3,16 0,922 33,54 2,03 0,075 43,33 1,86 0,003 30,38 39,85 

Амурская область 21,89 3,09 0,949 33,50 2,00 0,050 43,20 1,74 0,002 30,36 39,85 
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Окончание приложения В 

Субъект Российской Федерации 𝑎1 𝜎1 p1 𝑎2 𝜎2 p2 𝑎3 𝜎3 p3 

Пороговые 

значения 

x1 x2 

Магаданская область 22,17 3,24 0,914 33,54 2,03 0,082 43,21 1,75 0,004 30,34 39,84 

Сахалинская область 22,11 3,17 0,927 33,55 2,03 0,070 43,06 1,58 0,003 30,34 39,97 

Еврейская автономная область 21,78 3,11 0,952 33,47 1,98 0,047 43,06 1,58 0,002 30,36 39,82 

Чукотский автономный округ 21,90 3,29 0,929 33,67 2,12 0,068 42,75 1,10 0,003 30,42 40,36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Распределение смешивающих вероятностей по субъектам Российской 

Федерации в 2010 г. 

Субъект Российской Федерации p1 p2 p3 

Республика Алтай 0,949 0,050 0,001 

Республика Тыва 0,943 0,055 0,002 

Амурская область 0,949 0,050 0,002 

Еврейская автономная область 0,952 0,047 0,002 

Забайкальский край 0,947 0,051 0,002 

Республика Коми 0,931 0,067 0,002 

Алтайский край 0,938 0,060 0,002 

Курганская область 0,939 0,059 0,002 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,932 0,066 0,002 

Республика Хакасия 0,938 0,060 0,002 

Тюменская область 0,931 0,067 0,002 

Архангельская область 0,928 0,070 0,002 

Оренбургская область 0,935 0,063 0,002 

Республика Карелия 0,924 0,073 0,002 

Кировская область 0,930 0,068 0,002 

Кемеровская область 0,933 0,065 0,002 

Сахалинская область 0,927 0,070 0,003 

Омская область 0,927 0,070 0,003 

Чукотский автономный округ 0,929 0,068 0,003 

Иркутская область 0,932 0,066 0,003 

Республика Бурятия 0,934 0,063 0,003 

Красноярский край 0,929 0,068 0,003 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,926 0,072 0,003 

Вологодская область 0,923 0,074 0,003 

Удмуртская Республика 0,926 0,072 0,003 

Ненецкий автономный округ 0,925 0,072 0,003 

Костромская область 0,927 0,070 0,003 

Камчатский край 0,922 0,076 0,003 

Ульяновская область 0,926 0,072 0,003 

Пермский край 0,924 0,073 0,003 

Астраханская область 0,928 0,069 0,003 

Волгоградская область 0,928 0,069 0,003 

Саратовская область 0,925 0,072 0,003 

Свердловская область  0,923 0,074 0,003 

Томская область 0,925 0,072 0,003 

Челябинская область 0,924 0,073 0,003 

Приморский край 0,924 0,073 0,003 

Псковская область 0,918 0,079 0,003 

Тамбовская область 0,925 0,072 0,003 

Республика Марий Эл 0,922 0,075 0,003 

Хабаровский край 0,922 0,075 0,003 

Ивановская область 0,918 0,079 0,003 



168 

 

Окончание приложения Г 

Субъект Российской Федерации p1 p2 p3 

Мурманская область 0,911 0,085 0,003 

Пензенская область 0,921 0,076 0,003 

Владимирская область 0,920 0,077 0,003 

Тверская область 0,917 0,079 0,003 

Ростовская область 0,922 0,075 0,003 

Орловская область 0,920 0,077 0,003 

Новосибирская область  0,918 0,079 0,003 

Республика Башкортостан 0,920 0,077 0,003 

Курская область 0,923 0,074 0,003 

Ставропольский край 0,925 0,072 0,003 

Белгородская область 0,923 0,074 0,003 

Воронежская область 0,916 0,081 0,003 

Липецкая область 0,918 0,079 0,003 

Брянская область 0,919 0,078 0,003 

Новгородская область 0,913 0,083 0,004 

Самарская область 0,914 0,082 0,004 

Рязанская область 0,918 0,079 0,004 

Смоленская область 0,916 0,080 0,004 

Магаданская область 0,914 0,082 0,004 

Республика Мордовия 0,918 0,079 0,004 

Калужская область 0,915 0,081 0,004 

Нижегородская область  0,914 0,083 0,004 

Краснодарский край 0,920 0,077 0,004 

Республика Калмыкия 0,914 0,082 0,004 

Калининградская область 0,910 0,086 0,004 

Ярославская область 0,910 0,086 0,004 

Тульская область 0,911 0,085 0,004 

Ленинградская область 0,911 0,085 0,004 

Республика Адыгея 0,916 0,080 0,004 

Чувашская Республика 0,905 0,090 0,004 

Республика Татарстан 0,904 0,092 0,005 

Республика Дагестан 0,914 0,081 0,005 

Московская область 0,895 0,099 0,005 

Республика Саха (Якутия) 0,901 0,094 0,005 

Кабардино-Балкарская Республика 0,893 0,100 0,006 

Чеченская Республика 0,878 0,114 0,008 

Карачаево-Черкесская Республика 0,879 0,113 0,008 

г. Санкт-Петербург 0,848 0,142 0,010 

г. Москва 0,853 0,137 0,011 

Республика Северная Осетия – Алания 0,841 0,145 0,014 

Республика Ингушетия 0,837 0,149 0,015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Типология субъектов Российской Федерации по уровню бедности, уровню 

безработицы и числа убийств на 100 000 человек в 2010-2017 гг. 

 

Рисунок Г.1 – Типология субъектов Российской Федерации по уровню 

бедности, уровню безработицы и числа убийств на 100 000 человек в 2010 г. 
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Рисунок Г.2 – Типология субъектов Российской Федерации по уровню 

бедности, уровню безработицы и числа убийств на 100 000 человек в 2011 г. 

 

 

Рисунок Г.3 – Типология субъектов Российской Федерации по уровню 

бедности, уровню безработицы и числа убийств на 100 000 человек в 2012 г. 
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Рисунок Г.4 – Типология субъектов Российской Федерации по уровню 

бедности, уровню безработицы и числа убийств на 100 000 человек в 2013 г. 

 

 

Рисунок Г.5 – Типология субъектов Российской Федерации по уровню 

бедности, уровню безработицы и числа убийств на 100 000 человек в 2015 г. 
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Рисунок Г.6 – Типология субъектов Российской Федерации по уровню 

бедности, уровню безработицы и числа убийств на 100 000 человек в 2016 г. 

 

Рисунок Г.7 – Типология субъектов Российской Федерации по уровню 

бедности, уровню безработицы и числа убийств на 100 000 человек в 2017 г. 


