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Для характеристики благосостояния населения используются различные 

показатели: объем сбережений, обеспеченность жильем, наличие автомобиля, 

расходы на питание, образование, отдых и т.д. Однако в большинстве случаев 

все эти показатели зависят от дохода человека, который складывается из 

заработной платы, социальных выплат и других источников поступления 

денежных средств. Рост дифференциации населения, проявляющийся в 

существенном увеличении благосостояния немногочисленной прослойки 

общества, приводит к увеличению социальной напряженности и требует 

разработки социально-экономических программ, направленных на поддержку 

наименее обеспеченных слоев населения.  

Разработке математического инструментария анализа дифференциации 

населения по величине среднедушевого дохода посвящена работа  

Сиротина В.П. [1]. Он рассматривает модель плотности распределения смеси 

конечного числа логарифмически нормальных случайных величин, а её 



расщепление осуществляет на основе экспертно-статистического подхода. В 

данной статье для решения задачи расщепления смеси вероятностных 

распределений предлагается использовать ЕМ-алгоритм, не требующий 

привлечения экспертов.  

Исходной информацией для исследования послужили данные 

мониторинга социально-экономического положения и состояния здоровья 

населения Российской Федерации за период с 1994 по 2016 годы1. Выборочные 

значения дохода – это ответы на вопрос «Сколько всего денег в течение 

последних 30 дней Вы лично получили, считая все: зарплату, пенсии, премии, 

прибыли, пособия, материальную помощь, случайные заработки и другие 

денежные поступления?» работающих индивидов, опрошенных в рамках 

проведенных волн обследования.  

При рассмотрении модели смеси вероятностных распределений 

ключевым вопросом является выбор вида закона распределения её компонент. 

Поскольку доход формируется под влиянием большого числа независимых 

признаков, то согласно центральной предельной теореме распределение этого 

признака стремится к нормальному. Таким образом, модель распределения 

дохода населения в виде плотности распределения смеси конечного числа 

нормально распределенных классов имеет вид: 
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где ),( )( jxp   – плотность нормального закона распределения j-ой 

компоненты смеси; 

j  – априорная вероятность j-ой компоненты смеси; 

p – количество компонент смеси. 

                                                 
1 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 

(RLMS-HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом  "Высшая 

школа экономики" и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета 

Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН. (Сайты обследования 

RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms)». 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms


Задача расщепления (разделения) смеси заключается в том, чтобы на 

основе выборочных данных из смеси вероятностных распределений оценить 

количество компонент смеси p, априорные вероятности 
j  и параметры 

распределения компонент смеси )( j , pj ,1  [2]. Попытка разделить смесь, 

непосредственно используя принцип максимума правдоподобия, приводит к 

громоздкой оптимизационной задаче. Обойти эту трудность позволяет ЕМ-

алгоритм (expectation-maximization, алгоритм максимизации ожидания). Для 

реализации ЕМ-алгоритма использовалась интерактивная программа с 

открытым кодом R и среда разработки RStudio, облегчающая работу с 

программой. Результаты решения задачи расщепления смеси вероятностных 

распределений по данным за 2016 год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты расщепления смеси вероятностных 

распределений по данным за 2016 год 

Номер 

компоненты 

(класса, страты), 

j 

Оценка 

априорной 

вероятности, 


j  

Оценка 

математического 

ожидания, jx  

Оценка 

дисперсии, 
2

jS  

1 0,13 9954 865958 

2 0,16 17361 9696283 

3 0,50 27416 78038190 

4 0,20 48826 449604074 

5 0,01 270244 144359626465 

Оценка числа компонент смеси равна пяти, наибольший удельный вес 

занимает третий класс, наименьший – пятый класс. Средний доход в месяц в 

первой страте составляет около 10 тыс. руб., в пятой страте – более 270 тыс. 

руб. Графическое представление результатов расщепления смеси 

вероятностных распределений приведено на рисунке 1. 

Для количественной оценки уровня дифференциации населения на 

основе плотности распределения дохода рассчитан децильный коэффициент. 

Результаты показали, что в 2016 году минимальный доход 10% наиболее 

обеспеченного работающего населения превысил максимальный доход 10% 

наименее обеспеченного работающего населения в 5,12 раз. 



 

Рисунок 1 – Графики оценок взвешенных плотностей распределения дохода в 

классах и график оценки плотности распределения смеси 

Для анализа динамики уровня дифференциации доходов населения 

аналогичным образом решена задача по данным предыдущих волн 

обследования населения. Изменение децильного коэффициента 

дифференциации доходов населения и количества страт за период с 1994 по 

2016 гг. представлено на рисунке 2. 

За рассматриваемый период самый высокий уровень дифференциации 

доходов наблюдался в 1996 году. Очевидно, это стало следствием падения 

рубля в так называемый «черный вторник» 1994 года. Экономический спад, 

массовая инфляция, деноминация национальной валюты привели к росту 

бедности и увеличению уровня дифференциации населения в 2000 году. Лишь 

после 2003 года началось медленное укрепление рубля и наметилась 

тенденция плавного снижения уровня дифференциации доходов. 

Согласованность полученных результатов с особенностями экономического 

развития страны в рассматриваемый период доказывает состоятельность 

реализованного в статье подхода к анализу дифференциации доходов 

населения, распределение которых описывается смесью нормально 

распределенных классов. 
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Рисунок 2 – Динамика децильного коэффициента дифференциации  

доходов населения 

По результатам решения задачи расщепления смеси вероятностных 

распределений можно сформулировать решающие правила классификации и 

дать вероятностную характеристику принадлежности объекта к классам. 

Правила отнесения работающих индивидов к стратам приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Правила отнесения в страты 

Номер страты Правило классификации 

1 Доход в месяц до 12 тыс. руб. 

2 Доход в месяц от 12 тыс. руб. до 20 тыс. руб. 

3 Доход в месяц от 20 тыс. руб. до 44 тыс. руб. 

4 Доход в месяц от 44 тыс. руб. до 120 тыс. руб. 

5 Доход в месяц свыше 120 тыс. руб. 

Полученные результаты стратификации населения могут 

использоваться, например, при разработке прогрессивной шкалы 

налогообложения, в банковском скоринге, при разработке социальных 

программ. Дальнейший интерес представляет описание выделенных страт с 

точки зрения образования, профессии, места работы, региональной 

принадлежности и других характеристик.  
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