
АГРЕГИРОВАНИЕ – объединение, укрупнение показателей по 

какому-либо признаку.  

Агрегирование применяется в целях уменьшения объёма информации 

до приемлемых размеров для использования в вычислениях и анализе 

показателей. Так, например, информация обо всех потребителях одного 

сегмента преобразуется в модель сегмента, которая характеризуется рядом 

агрегированных показателей, таких как средний доход потребителей сегмента, 

средний возраст, суммарный объём приобретения товара, структура 

потребления и т.п. Агрегирование достигается с помощью суммирования, 

группировки или других способов сведения единичных показателей в 

обобщённые. 

«…на агрегированном уровне конкуренция между всеми покупателями 

корректирует эти цены до тех пор, пока они не станут такими, что 

всё имеющееся предложение будет распродано» (Фрэнк Хайнеман 

Найт, 2009).  

«Неравновесие на этом рынке означает, что (а) на рынке существует 

множество цен, (b) цены на молоко в среднем либо выше, либо ниже тех 

цен, при которых, как обнаружат потенциальные продавцы и/или 

покупатели, их планы в общем и целом точно соответствуют 

агрегированным планам потенциальных покупателей и/или продавцов. 

Лишь широко распространённое незнание истинной готовности 

различных участников рынка покупать и продавать молоко может 

объяснить явления рыночного неравновесия» (И. Кирцнер, 2001). 

 «В макроэкономике используют агрегированные параметры. При 

макроэкономическом анализе в национальном хозяйстве выделяют лишь 

четыре экономических субъекта: сектор домашних хозяйств, 

предпринимательский сектор, государственный сектор и остальной 

мир (заграницу). Каждый из этих секторов представляет собой 

совокупность реальных хозяйственных субъектов… В 

макроэкономическом анализе агрегируются не только физические и 

юридические лица, но и их поведение в хозяйственной жизни. Иначе 

говоря, совокупность микроэкономических функций спроса и 

предложения заменяется макроэкономическими функциями, 

отражающими поведение макроэкономических субъектов… 

Макроэкономическое агрегирование распространяется и на рынки. 

Множество рынков отдельных благ, являющееся предметом изучения 

микроэкономического анализа, в макроэкономике объединяется в 

единый рынок благ, на котором покупается и продаётся только один 



вид благ, использующийся и как предмет потребления, и как средства 

производства (реальный капитал)» (Л.С Тарасевич, 2003). 

«Аддитивная и мультипликативная тригонометрические модели ко 

всему прочему могут описывать немгновенное восстановлении 

экономики после спада. Данные функции также агрегируют в себе все 

возможности описания различных асимметричных ситуаций: как 

асимметричный наклон, описанный в начале раздела, так и изменения 

основных показателей циклических процессов» (Циклические процессы, 

2015). 

«У различных авторов в качестве характеристик когнитивного стиля 

фигурируют: поиск и использование большего или меньшего объёма 

информации, предпочтение необработанных или агрегированных 

данных, число используемых правил интеграции информации, число 

генерируемых альтернатив, время, отводимое на принятие решений, 

использование качественной или количественной информации» (Ю.М. 

Плотинский, 2001). 
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