
Аннотация 

В работе предложены алгоритмы расщепления смеси многомерных 

регрессионных наблюдений и алгоритмы дискриминантного анализа с 

марковской моделью зависимости классов для решения задачи оценивания 

кредитных рейтингов экономических субъектов по данным финансовых 

отчетов. Приведена методология экспериментального исследования 

алгоритмов на модельных данных, а также результаты численных 

компьютерных экспериментов. 

Предполагаемая номинация 

3. Вероятностно-статистические модели и методы. 
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