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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А|стуал1»11()сть  ICMI.Iпссчсдоиашш. Происходящие!! России со
циалыилс и экономическиепроцесс1>1 хараюермзую 1ся liHyipenHcii 
про'тиоре'швосчыо, пестабига.ностью,  lq)a^iнeииc()ДIlopoднoc•n.lo. 
Однако,  статистическое  познание  :)'1их  процессов,  ])аскрытие  их 
объекгивиых  закономерностей  практически  отсутствует.  Органы 
государственно!! стап1ст!П<и не представлшот всссто])онней ха])ак
1'е|111сп!ки состояния соцналь!!о:)коиомическо11жиз! III. Сзатнстичсс
кая наука  имеет мало фундаментальных  исследований !\т1уб1ш1плх 
процессов  в 'жономнческой  и социальной  сферах  criniiun.  Многие 
из зтих проблем должшл быгь penieii!.! и ужсре1на!отся в ходе прове
дения в ст|)айера;Т1жал1.нон реформы статистики. Да1П1ая реформа 
осмцестнляечся  под з!1аком  Федц)алт>ноГ1 !^елевон  npoq^aMMbi  рс
([юрмнрованця ста гиспжн в период  19972000  п\ 

Усиление социал1.ио1'о и имущеспзенногорасачоеиня  об1цесгва, 
возрас1ан!1еобо| ai пения незнаштгельной части населения, с!П1ЖС11не 
жизненного  уровня  его  болытп!ства  аребугот  всесгоро1шей  каче
ственной  и кол!!чес'!Бенной  xapaicrqiHCTHKH  на  основе  imipoKoio 
использования  статистических методов  и, прежде всего,  статисти
ческих Г]о>т!пнрово1с.  Необходимознап,качественнь!еико.шиествеи
iii.ie соогиошення между социальными !ругтами, противорешгя меж
ду ними, KOTopi.ie содержат потенциально возможности социально!! 
нестабшшности.  В связи с этим возникает пот15ебность в объект1!в
ном опредачешп! качественных и количественных 1^)аниц между со
циальными Г15\т1пами, взаимоопюшеит! между ними. 

Довольно поверхностно изучается CTĵ yKTypa ич(|)фект11внос'ть 
общественного  производства. Экономика  еще не  ориентирована 
на nporpeccHBHi>ie cTî jTCTyiMibie сдвиги, на повьнпение за счет эзо
го  jilKljeKTHBHOcTH про!1зводства  и жизнетюго  уровня  населения. 
При чтом изучите  структур1л важно проводить как во временном, 
так и в прост1)анственном  разрезах социальных и  жономических 
процессов  и  явлений.  Решающая  рога,  в  таком  изучении  должна 
отводиться cTaTHCTiPiecKiiM группировкам. 

Повышение наукоедгкости производства, продутацш II :зкспор
та   магнсзральны!! путь разишня  жономнкн  и повь!шеш1Я ее п\)

(1)ект1!внос131. Эзо  обусловленозем, что  пов1>1шен!1енаукоемкоеiii 
п])0113ВОДсззи1 и П]И)лукци!1 означает увеличение')К011омии1р\да  в 
позреблеинн, а, следовазслыю, во всем  воспронзводсзвеобщесз^ен
иого  продукза.  Вь1яв1!1ь уровень  и инзеиснвиость  натеосмкосзз!, 
еев.тяинеиа  oбl>e |̂ и гемпы восп1)оизводсп!а  возможнозолькона, 
основе Hcno.TbiOMai'iiHi в социалыюжономическом  анализе ста ni
стческнх  методов исследования, сзазисзических  грчппировок. 



Почребностн  управления  в применении мегодов  сгагистичес
кого исследования обушювоншаю гея возможностями ра:!ВНгия жо
номичеекой Teojimi. В насгошцеев])смя в развипм! отой  leojiini име
ет  место  множество  неопределенностей.  Поэтому  жономическая 
•тео])ия еще не  является  адекватнвгм  от1)ажснием  сложных  npoijec
сов, происходящих  в России. :В то же время становится о> (̂евидным, 
что 'экономическая  теория)i пастоян1еевремя,с йднойстороны, дол
жна опираться на  основы классггаеской потщтичсской:)кономии  А. 
С м т а , Д. Рикардо, К. Маркса, а,сдрутойстрроны, содд^жатъ обоб
щ и т е научных достижешшразлнчных направлашй в pasBHTira чко
номической науки  ia последние  |00150 лет^л, прежде всего, в обла
сти теории полеиюсти. Это по:шотп  расштфить П)аиицы примене
ния статистических методов в экономическихнсследоващшх  за счет 
рашитня новых  жономических категорий  полеиюети, ненностн и 
соответствующих  жономическиХ]законов.  В то  же время это  даст 
возможность  углубтга. и распнфить  наудатые основы  статистичее
Koii науки, ее категорий, законов, методов, притщипрв и ф>11кцнй. 
При  чтом необходимо  испо.тьзованне  и  обобщение  достижений  в 
области статистической науки и ееразделов^ J  KHI; 

Важнаярога> здесь отводится статистическим  группировкам. В 
тгой областг! немало создано оте1}сст.веи1П.1МИ|У?1еиьщг1  craTiicjTiKa
ми.  В многощюхенгалх  издаютях!.учебников  >г,учебщ,1х пособий  по 
ст атисгнческой теоргш за послед1Д1е 5060 лет.СФДер.ж^тся сер1>езш.1е 
резу.тьтат!,! на}'чных разработок в области статистичеашхп^ущгтфо
вок. Отдетьные результаты имеют место  в пубг1)и«ащ1ях по,разлнч
ным аспектам статистгиеског! теории. Теоретщеские и методологи
ческие вопросы сг а тнстических ̂ 5)тшировок naujJ|H отражение в ра
ботах С.А.Айвазятла, А.Я. Боя])ского, И.Г. Венегщого, Н.Г. Грачева, 
Г.Л. Громыко, Н.К. Д1эуж1шина, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, И.Г. 
Кгшьдишева,  П.П. Машова,Н.П. Машовой, Б.Г.Мгфкгта,  В^р.Нем
чннова, ВЕ. Овсне1гко, И.С. Пасчавера,  П.М.  Рабиновича,; Т^В. Ря
б\тшсина, Б.М. Рябиева,  Н.Н. Ряузова,  В.И. Сиськова, СГ. С'грл'ми
juuia, И.П. Суслова, М.М. Юзбащсва, B.C. Ястремского гт  j\p.j. 

Однако NH10Iпе аспекты статистических  пэуппировок  ])азра
ботаны еще недостаточно.  В первую очередь, это относится к гир
сеологическим  основам теории статистических Г])уппировок.  Под 
ipynnnpoBKoii часю понимас1сяузкотехнический  прием  paefruene
ния статистической  (;о1шк\'пносгм на  оп1)еделени1>1е, как П1)авило, 
п]н)1тзво.щ.ныегруппы.,  . ••  ••( 

,;.  в  то же В])емя!1|е1>!Де.1гяе|ся внимание  теорсгнкомегрдо.'юги
чеекнм ос[1овам с талкцич^еких 1руппиров()к.,Н,е де.!Ц110тся ра (лн
чияMcacT.v ^ '̂Уппиp,oliкa^J)l как ка тего1)ией статистической  те()1)11и 
п группир<)вка\т  какосиоиного  метода  в  системесзазистического 



неследогинтя оп])еде.11еиион области ofiiHcciBciiiioii  жн!ни. Всесто
роннее расемоipcHHC ipynnnpoBoic в слатисгнческон  теории обус
лоп.чинает выделение  laraix  аспектов  как кате1'0])ия,  ;!акон, мето
дология, П1)иииип1>1 и фуш<ции слггтнетическпх  ipynniipoBOK. 

Большие ио!можиости отк])Ы1)а1отея при исследовании 1з:!аи
мосиячей между 1])уппи])овками и системным аналичом. В методо
Л0Г1И1 статастичсских  поуппировок  выделшотся  и ])е1иаются  пря
мые и об])апп.1е  !адачп: например,  .адача по определеншо вешгчн
ны нитерпалов njjii проведении группировок. 

Наиболее noj 1ноераск|)ытие чеоретикометодологических основ 
статистических 1рупгпг1ювокиево!можно  бе!восп]К)н:шеденияис'го
1)1гческого рашнтня категорш"! и методов в облас'тн ipynrnqioBOK. 

С учетом ш.пленшоженного  были определешлтема и иап])ав
лення данного диссертаннониого исследования, выделеньгего цель 
и •!адачн.  • i  i 

Целы» дпссср 1 ацип являегея исследование тео1)с1 ических ос
нов статистических П'уппнровок и ра:фаботка  методологических 
вопросов ихпост1юения  инспо.ш.!оваш1я. 

В соответстпни с поставленной целью в диссертации  опреде
лень! и  penieiH,! следующие задачи: 

 уточнение и обоснование определения с п п не гической кате
горни  груттировок; 

 paccMO'ipeHTie новой класси(])икацин статистических группи
ро1!ок; 

 выделение и обоснование закона  определяющей роли груп
пировок в статистической теории; 

 раскрытие принципов  и содержания  системности в тео]Л1И 
статист1гческнх  п)}'ппировок; 

  развитие  на  основе  принципов  системности  методологии 
статистических  г])утгппровок; 

 определение ролл  земской статистики  в развтггии теории  и 
методологии  1руппнровок; 

 выяснение научного вклада отечестБеншлх \чега,1х в развитие 
теоретпкомегодологических основ статистических 1р>т1Пировок; 

 испоШ)зование возможносте!! методологии  статистических 
|р\ппнровок  в системе национа.и>ных счетов и анализе вненшежо
iioMH4ecKoii деязе.н.ности. 

Предмет псследопаппн  научные и пракзическне достижения 
в обосновании  нразвтггннтеорезнкомезодологическнх  основста
палических  группировок. 

Методологическую  основу  диссертационного  псслсдовапин 
составляю! днале1стическиеп])инципы  научного  по!на1тя,систем
iibiii подход к изучению  тео]1етнкомстодологическнх  осиоп стати



сшческнх  ipjnniipoiiOK.  В диссе1)гац1[11 iicnoJii.ioiiaiibi  ^^уды  oic
чесгпеиш.гх  и  •!а]1убежи1.1х учеинх  по  геории  и методологии  ста
тистических  г])уппи])015ок,  а  также  статистические,  мачемагнко
с']атисгическиеи другиемегоды  научного  исследования. 

В работе нсполь:и)ваг{ы материалы, опубл1н<ованлыс по п])о
блемс исследо1!аиия в моио1ра(1)ИЯХ и периодической  печати. 

Научная новизна результатов псслсдоиапин сводится  к следу
Е0П1сму: 

 предложено  определение  статистической  категории  "груп
ииров1ш", осиовашюеиа использовашгипртиацша  с'гатттсгаческо! о 
сходства  IIразличия элементов  совокупности; 

 сг|)ормули])оиа11а новая классифшатция ст а гист№1еских груп
пировок в соо']'ветствии с познавательными  задачами статистичес
кой теории; 

 обоснована  необходтгмость и раскрыто содержать закона об 
определяющей ]К)ли Г1эугтировок в системе статистической  геории; 

 расщллто coдq^жaниe и пршщипы системности в Teojiini ез а
тистическнх  qiynnnpoBOK, определяющие необходимость  исполь
зования их в сисземной методологии; 

 обобщены возможносзи  применения  математикостагисти
ческих критериев  в решении  задач  rjjynnnjJOBOK  в соответствии с 
принципом  сзатистического  сходства и различия элементов  сово
купности; 

 paciqjbiibi \юиь и значениеработ отечественных з'чешлх в разви
ттш теоретикометодологических основ статней 1ческ1ЕС группировок, 
в разрабо тке мегодологтга  фзтшировок, в решении задач по Bi>i6o])y 
вида ipynraipoBOK, сочеташпо группировок с применением математи
костатт1стических приемов, построегппо комбинтщотшых  и много
мерных. группировок, классификациям гругапцювок;  определены воз
можности использовашш  ipynraq)OBOK в системе иациоиа.ш>ных сче' 
тов, в peuieHiuipaijniittibLX задач мак1ЮЭКономического aiiaJUTia. 

Практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  со
;1ержашиеся в ней теоретические разработки  и  методологические 
рекомендации способств}тот дальнейшему развитшо Teojiini и П])ак
тикн применения стазистических группировок  в проведении и со
вершемствовашзисощиии.но'жоиомического  анализа,  адеюитю
го  (яражеиия  П]1оисходящих  процессов  и закоиомериосте!!  в об
щеетвсииом  развтии . 

Кроме того, они могу т быть рекомендованы для  использова
ния в учебном П])оцессе по курсам общей зеорип  и социа.зыюжо
иомической статистшсн, нациоиалыкчо  счетоводе т а ,  сза i истике 
виен1Не)Коиом11ческ()|"1дея тельное ттг 

Апробации рабозы. ОсновиЕлеположениядиссертации  док.ча



ды1!;1лис1.  па  Bcci)occHiicKofi  научнопракчнческои  конференции 
"Социалз.ножономнческое  обеспечение качества  продукции"  (г. 
CajniTOB,  1719 OK 1ября  1995 г.) и на межрегиоиа1П>ной научиопрак
гическо11 кои(|)ере11]ди1  "Экономическаяре(1)0])ма,учетисгал1С1и
ка"  (г. РосгоииаДону,  РГЭА,  13 ноября  1996 г.). 

По теме диссертацш! опубликовано 5 работ  общим об ьемом 
3,5 печап11.1х листов. 

Структура  работы. Днссе]ггаш1Я изложена  в объеме  162 счра
миц, включает в себя: введение, четыре главы, заключение,  список 
и споШ):! он а ин о и т гтсф aTyjH.i. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во впсдсипнобосновывается  актуал1,носП)темы диссерlaTUi

оннойработ1>1,  определяются  предмет,  объект, цель,  задачи  и иа
npaBJieinui исследования, раскрьтается его научная гювизпа  и нрак
пгческая  suaчимость. 

В ncpBoii главе "Теорезические  основы статистических  П'уп
ппровок" обосновывается и раскрьшается содсржарше статистичес
кой  категории  "qjynraipoBKH",  рассмат1)ивается  классификация 
статистических  qiynnnpoBOK,  статистический  закон  об  определя
юще1"1ролм qjynraipoBOK  в сзазнстическом  исследовании. 

Основонолагающее место в статистическо!! теории и  ||)уида
ментальных положегтях  статистической науки всегда заннма.'Н! и 
по праву занимают теория и мезодология ппппировок.  0/Д1ако в 
настоящее время этому важне1Чи1е,\1у разделу  статнсзическои  тео
pmi отводатгся недоста точное витманне, а подходк раскрытию его 
содержания  осунхествляется  весьма  узкий  и од1юбокнй.  Группи
ровка часто выдается тош,ко за определенный метод статпсзичес
кого исследования.  Многие теоретикометодологические  п])обле
.\н.1 теории  сзатистичсских  группировок  вообще не  рассмазрива
ются, отс\'зсзвует дажепостатювка  многих Hi них. 

Это втлражается в следутощем: 
1) недоста точность  (|)ундаментальных исследовашп'! по  зео

])ии и методологии статистических  группировок; 
2) практическое отсутствие  применеття метода  статистичес

ких rjiynmipoBOK  в деязелъности статистических  органов; 
3) игнорирование  в  теории  и практике  статистики  примене

ния  метода  комбинационных  группировок,  позволяющих  вскры
вать глуби11пь1е закономерности  общественного  развизз1я; 

4) чрезме])ная ма тема тизацня оздельных элементов и п]Н1емов 
г1)уипиров1си,  подмена  содержания  ipynniipoBOK  в ущерб  раскры
тию их  тео])егическнх основ; в связи с упт  явно недоста точно раз
раб;гть1ва10|ся научные основьгтео])И11 и мстод()ло131Н 11)уппи1)овок; 

5)отдельные обоснованныепопьгтки])а!рабозгси  и применения 



мсггодм ipynnHj)oiiOK  li некоторых  научн[>1Х 11са1едо1и1И11ях должным 
обраюм не ичучаюгся, не обобщаются и HepacniDocipiiMHioTcn; 

6) слабое примене1П1с метода  1Ч)упп11]к)вок в отраслевых  ста
тисгнках, и определении  во:!дейс1Вии 1руппировок  на  П01!ыщенне 
зффекгнвностипроичводства  и степени удов.четворения П1)ои:!1и)д
ствеипых  и  личных  потребностей  в  общественно  необходимых 
по'требнгелт.иых  стоимостях. 

Оп1)еделешшпонягня г^^зтиировок, HMeioimicMccio в ])а'шичн1>гх 
лите])а гу]1ныхисточниках, обладают с.тедующими  иедосгатками: 

1) многие  авто])ы  сводят понятие  группировки  к  ужотсхии
чсском\  п])нему  обраи)вания  групп. П])И этом речь  идет у них не 
об oojiauiBaHHH  qn'nn  как сложном  потавательном  процессе, а о 
чисто  техническот! операции по выделеииго групп И! ciaтистичес
кой  совокупности. Эта  операция  у одних  трактуется  как рачделс
ние, расч11енеш1е, paiu'jiampieHne, распределение единиц счатисти
ческоГ! совокупности  по намеченным  одтю])одным  ipynnaM. Дру
гие Т})акт>тот ее, наоборот, как объедипепне единиц совокупности 
в однородные группы; 

2) допускаются явные нарушения в толковании диа.чектпчес
кого  единства качественной и ко]шчествеиной сторон  обществен
ных явлении. Понятие группировок здесь сводапся к  обрашвантпо 
только качественно  однородных групп  по существен!П)1М  призна
кам. Но таким свойством  обладает логическая  операция  по обра
юваншо любого понятия. Особеиност1> статистических группиро
вок состоит в то.м, что качественная сторона явления  обязательно 
допо.тняется ее количестве1шым выражением. Поэтому в статисти
ке изучается не только качественная сторона,  а мера единства  ка
чества и колт1чества общественных явлений. Мера такого едашс! ва 
выражается  определенным  законом  статистического  ])аспределе
иия,  П1)псущнм  датшому  общественному  явлентпо:  иорма.чьным, 
показательным, логариф.\и1ческинорма.тьиым  и т.д.; 

3)  в  определенит! многих  авторов  понятия  группировок  от
сутствует  указание  на  необходимость  выполнения  чребования  о 
существенности раз.тшчия образованиь1Х грз'пп между собой; 

4) и определенных  понятиях  п^уппировок,  приводимых  раз
.'Тнчными авторами, часто содержтгтся ука.аниена  необходимосзь 
выполнения с  помощью  ipynraiponoK  всех задач; выделетш  соци
а.иы10:)кономтгческих  типов,  1Г!учеиия  сзруктуры  и  структуриьтх 
сдвигов, выражения взаимосвязи между  явлениями. 

•  Всес тороннее ]П1ссмо1рение зеории и мез одологии с та пгс ти
ческих ipynnnpoBOK показываез, что г])уппиромки   по: 

 важне11Н1ая сза тмсзическая  категория; 
 спец11(||ичсч;кая обобщающая  характсриетикя ста тнстической 



совокупности; 
  основополагаюнип!  принцип  магнетического  пошания, 

выражающий единство аналича иcinn csa, стагистичес]{ого  10жде
ства и ра:!личия элементов  совокупносги; 

 особое выражение сгагнстического  :!акона взашюсвяшй еди
ничного и общего; 

 цен1ра.'п>11ая сосгавная часть сисгемной  статнс1Нческойме
тодологии; 

 важны11 метод сгагнстического  исследования в любой  обла
сти шания  и деятешлюс ги. 

Ичвестно, что  OCHOBOI'I статистического изучения  обществен
ньгх явлений  является  обраювание  качественно  и  количественно 
однородной стагистическо11 совокупности. 

При •) I ом под качественной однородностью  понимается при
нa^l,IeжнocтF, обьектон к определенному их классу, обра!земому но 
наиболее существенным П1)1ГИ1акам и свойствам этих  обьектов. 

Под ко.личествениой  однородаюстью  следует понимать  бли
iocTb  (начений количественного  нригишка  ра;(.тпчных  единиц со
вокупности, обьединенных в однородные iруппы по качес1венно
му существенному  прн'шаку. 

В1>1ражением количественной  однородности  ^u)жe'l• служить 
ко)(|)(1)ицнент вариации,  а именно та  его максимальная  величина, 
KOI 011ая характерна  д,мя данного  закона  статистического  jjacnpe
деления. Доказывается,  что в случае норма.льного  распреде.летш 
величина коэффициента  варнацгп!, служащая ipammeii межд>' од
нородностг.ю  и неодноро;щостью  статистической  сопокупности, 
составляет 0,33. 

Смг.гсл образования ipynn, однородных в качественном и ко
личественном  отношениях,  состоит в том, что происход1ТТ реали
зация едцнства  двух противоположных мометгтов: образуемая груп
па, вопе])вых, об ьединяет однородные качественно и ко.'щчествен
по элементы совокупности; вовторых, одновремешю она существен
но о пшчается в качествешюм и ко.лцчествештом отнощешых от дру
гих ipynn. При этом необходимость с}зцественного от.шрп1Я грхтш в 
кол1Р1сстветп1ом  отнои1енщ1 имеет  смысл,  прежде  всего,  в  рамках 
сузцествешюго  ра!.т1гчия  ipynn  в  качествишом  отношеишг  Ес^ш 
имеет место качсгтвепная од^юродность,  то требование сутцествен
Н0С1Н ра "..чичия подгрупп  в этом случае])аспрос'1раняется  .тинь на 
количественную с'1'0]К)ну явлешш. Таким  образом, прининн  разли
чия ipynn  11асп])оет])а11яе1'ся как на  качеетвеинхю,  так и на количе
cTiieiiiiMo CTOjioH)  общественного  явления. При этом нринцнп раз
.знчия основан  на  том, что обьсктивпо  имею i' MCCIO ri^ynni.i, одно
родные и качественном  и К()Лнчест1!енном  отнотеинях. 



Э|о  ipcGoBamienpoi]). В.И. Сиськой 11а:!вал П1)Ииципомсгатис
•1Ического сходства  (гождестпа) и ра:!.чичия :)лсмстов  совокупнос
ти.  Даии].1Й п])иицип  сводится к  следующему:  об])а!уемые  q)ynni,i 
о6я'!ател|.ио одио1)одиы и качественном  отношении  (тождество или 
сходство  ;)лемеи1ов); п])и:)Том  количесгвеииая  однородиосп. рас
сматривается в ста1Т1стическом смысле; кохшчественью  одгюродныс 
1]:)уппы обя:1ательио рамошчаются менуту собой сун1ес1вепиым  обра
iOM и с1атистт1ческом  см1лсле(1)а;!ЛИШ1ечлемеигов  совокупности). 

Введение  п])ипцппа  статистического  тождества  и раз.'шчия 
элементов совокупиостн  позволяет существенно уточигтть ряд воп
росов теории группировок. Прежде всего, пи  уточнения связаны с 
понятием и классификацией  хруппировок. 

В диссер1ациис  критических  попщин  рассмачриваются  оп
ределения ipynnii])OBOK, имеюниге место в различных учебниках и 
учебных пособиях по обпюй теории  статистики. 

Существенным  пробелом  в указанных  подходах  к  трактов
кам ipynniipoBOK шзляется то, что ri^jTinHpoBKHкак  важнеганаяста
тистическая категория сиодятся лишь к процессу об]5азовання  rjiynn 
совокупности  объектов. 

В то же время процесс образования qiynn  представляет собой 
.тишь момент,  составную  часть  более погаюго  гносеологического 
П1)оцесеа образоваш1Я и форАшрования такой сложной катего])ИИ, 
как "статистические  груттпировки". 

Наиболее по.шю, на наш взгляд, соответствует статистической 
методюлогии определешк групшфовки, прнведеииое alзтopa^нl з'чеб
шиса Егшсеевой И.И. иЮзбашева  М.М. "Группщювкаэто распре
деление едшпщ по rjiynnaM  п соответствин  со следующим принци
пом: ра:1личня между едацнщалш, отнесе1шьп\.Н1 к одной ipynne, дол
жны  быть  меньше,  чем  межд)'  едшштхами,  отнесенньт\И1 к ра !Ш)Т\1 
группам"'.  Важно  отмстить,  что  дашюе  определение  отличается 
неградициошюстью  и в некотором  роде y[шi5epcaльнocтью.  В его 
развитие авторы  приводят  алгоритмы кластерного  агга.'шза, кот о
ры11 яв.тается обоснованггьтчг Mcn^oNf  мгюгомерноГгклассифнкащгн. 

С\тцесгвегтггая особег пгость важнегплегг категоригг стат1гстнчес
кой теорггн Г1)уппнровок состоггт в 01)ганическом едтгнстве дв) х ее 
аспектов: 

 ггггдухтггвнодедукттгвггой; 
 дедук г пвггоиндугптгвггой. 
Пргг •)1одг в первом  случаегрупп1Г1)овка  как кагегория  озож

'  Ivmccciia II.1I.. lOiOaiiieii М.М. Общая зсорпя eraiiicniicii.  М.: fl>miaii
сы II ciiimcinKa.  1У95. е. 104. 

Ill 



дес11!ляегся с процессом восхождения  от инднвндуа.и.ного члсмеи
га к совокупное! и,  го есть стехническим, расчетнь1м процессом се 
осуи1ествлення. 

Во тором  случае 1Дэуппировка как категория  олождествляет
ся с разьединением  нсходноп  совокупности на ])яд однородных ее 
Macieii.  При  ')том  по  каждой  части  совокупносли  учитываются 
ннте1])алн1!пые,  lajianee  ладаипью свойства  совокупности. 

Прсждевсег'о следует выделялл. единство II длалекшческое вла
нмодейсл вне Д1!ух сто])он слатнстической катего])НИ 1руппировки: 

 расчленение, ралделение, ралЛ)едииеп1ле и т.п. едгант статнс
лической совокупности; 

 сочленение,  объединение,  соединение и  г.п. единиц  статнс
л ической совокупности. 

В соответствии  с вышенлложеиными  положениями  содержа
ние елалистической  категории^зуппировкиможетбьггьраскрыто 
следулощим обра лом. 

Группировки   :)То обьективио  существуюнщя  опреде.ченная 
количественная  Сфуктура  множества  объектов, выделяемая на ос
нове испо.в.ловаиия пршпцлпа статистического сходства нралличня 
объешов между собой в процессе обнаружеши влашшсвязей и едаш
с гва индлшндуального н общего в нсходюм множестве объектов. 

Особенности предлагаемого  определения ка гегории группи
ровки сводятся к  следующему: 

 группировки   это  определенная ко.днчественная  сфуктура 
множества  объектов; 

 группировки представ.ляют собой ларанее объективно суще
с 1вуюп1у1о С1рукгуру множества  объектов; 

 ipynnnpoBKH  ')то релул1,тат полнавататьного процесса, ос
нованного  на  пспо.тьлованнн  ларанее сформу.Лфованного  прин
ципа ел атистпческого сходства и рямшчия  элементов  множества. 

При  :)Том  использование  данного  принципа  предполагает 
обнаружение взаимосвязей  иед1П1ства индивидуального  и общего 
в исходном множестве объектов. В предлагаемом  определении ка
л его])ИН Г1)уппировки ларанее отсутствулот тер\И1НЫ, которые не
обходимо  enie определить,  н  суи1естпутот  в Д15угих  определениях 
1руппировок:  "объед1П1ение элементов" п т.д. 

Исхо;1я  ил  прш!еденного  определения  понягня  1р>Т1П1фовок, 
можно более обосиоиаиио  ]5алработаль классн(1и1кацню  основщ>[Х 
1М1Д0В  1руппн|)ов(Л<:.  Как  IDBCXTHO,  В настоящее  В])СМЯ  выделяюлся 
cJiLViyioHuicBiiju.i  1])уппнровок: птолсллгчсскис,  clpy^cIлpньIeнaнa
.лиличecкнe((l)aкл'0])ИI>le).  Неколорыеавлор!)! добавл5цотк  :)ЛЛ1М ви
дам BaiMiaHHomii.ieipynnnpoBKH. Не1руд|10 замегнгь, чго эгн виды 
|])\Г1ПН1К)вок выделяюлся по ралличиым логическим  обосиованиям: 

И 



в одном  случае дается укачание о необходпмосгн  выдшгенми  типов 
Я1!леии1"|, в другом  случае   11чучеш1Я  структуры,  в чретьем  случае 
подчеркивается  пеобходимосп. анализа в!аимосвя:!еГ1 Я1!лепии. 

Обпщм cBoiicTBOM д,пя всех видов ipynniipoBOK является ni.inoji
неиие принципа  статистического тбждества  и 11а:!личия :)лемеи1ов 
совокуниости. Этот принцип  должен применяи.ся  к  основным по
чиавательным  (адачам статистической TCOIHIH  и;!учеишо прук ту
ры н дрнишииш обществегап.1х 5шлешш и п])o^^eccoв. Потому  ipyn
пировки  могут б1>ггь ст1)укту]1ти>1ми, динамическими и  cTjiyKryjJHo
динамическнми.  На  основе дополнтельиых  прн.шаков классти!»!
кацш1 выделяго тся ш  этих основных вт'цюв 1'15уппн1)овки другие под
ви,ды статно iniecKHX гругшировок. Таким обраюм, в пред,'1агаемой 
классифш<ацнгп1аходитвы1)аже[шевсемногооб1)а:!ие  практически 
всфечаюнигхся видов и (1)0])м статистических  ipynniipoBOK. 

Сф)К1Л1Л11.1егрзтгпнровки имеют своей neJB>io, на основе исполь
ювашш  об1Т1е10д}1явсехц1упттировоксташеп1ческо1Ч) принципа сход
ства и различия :)лементов совокупности, выделение q)ynn совокунио
ст11,:шемеигов, расположетп.ьхв определешюм пространстве. Важным 
для харакге])нстоки такой совокупности является то, то  всегзлемешы 
рассмат1Лгоа1отся на данньпЧкогщэетньш момаггвремени. С помонудо 
cipyKiypHoii iiiynnHpoBKH устанавливается прниадчежност!. гиги неп])и
надлежиосп. данного  объекта к определенной  ipynne,  обраюваннот! 
по качественному иликоличестветюму пр1пнаку. 

Знач1пел1.ный  интерес в  области  статистического  тг!учения 
закономерностей социальноэкономического развития представля
ют наиболее существенные качественные признаки,  характернзу
rouHie  различ11ые стороны  общественных  и, прежде всето, пронз
водственных отношений. В соответствии с характером  отношений 
людей к средст вам П])оизводства  определяется классовая  структу
ра  общества.  Группировки,  используемые  для  характеристики 
классов и о 1ноп1ений межд)' ними, как известно, назьтаются типо
.тогическ1М11. Примером применения такого рода  грутгпировок слу
жат социа.1и.но;)коиомические исследования в работах  В.И. Лени
на,  в которьгх  содержится  глубокий научный аналтгз и дастся все
сторонняя статисгическаяхарак1ерист1жа  ашагонистическихот
ношепий и ]пг!личных каттЕалнстических  странах.  Особое значе
ние имеют ленинские ipynnnpoBKH в нзучешп! разложения  кресть
янства поре([)брменной  России,путей развития в иен  капитализма. 

Однако  15  настояи1ее  BJICMM, несмотря  на  Я1!ные процессы  со
цнал1>||0го и HMyniecTBCHHoro ])асслоения, HNieionuie месю  в после
дние годь1,о(1)НЦиа.чт,ная статистика недостаточно  занимается  сга
тнсзнческнм  отображением  'JTIIX njioneccoB.  Только  по ])езул1)Та
1ам oiviejibHbbx научных'нсс.чедсииншй М()жно иметь далеко  непол
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iioeпрсдсгавленне о социальной счрукчурс  обтества. 
В аме])иканскон же сгашетке имеет место, содной стороны, до

сга Г0Ч110 легальная xapaKrtpncnTiKa имущее! 1!ециого положения и ин
•141есо1!каждо1орабо1ника,асдругойсгоро11ЕЛ,  огсутствутотпопыпчН 
получс! 1ИЯ у 1С1)упненной в делом социальной cipyKiyjibt oGmecnsa. Эго 
обьясияегся содержашюм исходной статистичсско!! методологии. 

В  целях  И!учсння  прог])ессипностн  структурных  сдвигов  в 
jKLiiuiTHH П1)01Г!водства может быть предшожена  следу10И1ая схема 
с1|)укгурной  г1)уппировкн. 

Таб.'нта  1 

'I'lni 
ирсдирмяпш  / 
пршпиолсты! 

Наукоемкое  Пс  наукоемкое 'I'lni 
ирсдирмяпш  / 
пршпиолсты! 

Всею  и  том  число 
KoiiKV'peiiTo
способных 

Всего  в  том  числе 
KoiUcypeifi  о
способимх 

KsneiHibie  а  I 
а 

U  I 
11 

f)cia'ii.Hbie  с  I 
с 

ci  а' 

В :)'1'ой  таблице: 
 каченные  предприятия   •)То  чаводы,  ([laopiTKH и  хо:!яйства, 

со:!даваемые  на  базе  о^шничеииого  круга  JUlкuндиpye^и,IX  ([(сде
ральных государствениььх  предпрттятий; 

 иа)'коемкое производство  тго про1гзводство, ориеитироваи
ное  на  выпуск  наукоемкой  продукцщ!  на  основе  испош>зоваиия 
высоких технолопш; 

коикуреитоспособноепроизводспчо  :)то пpo^Tiвoдcтвo, обес
печивающее выпуск конкурентоспособной  продукции. 

В клетках этой табшщы приводятся :)KOHovni4ecKiie показатешт: 
 количество  объектов  (предприятий, продуктов и т.д.); 
 за'п^аты на производство единицы продукции; 
 :)кономия зруда  пот])еби'геля в процессе испош.зования  им 

конкуре!ттоспособиоГг или высококачественной  продукции. 
Анализ даш1ых такой таблицы позпо.дяет выявить соотиоше

иия между: 
1) JKoiioMHeii труда  от потребления наукоемкой продукции и 

'.а T]ia та\И1 труда  на ее производство; 
2) в  том числе iKOHOMiieii  груда  \\ нозреблентп! конкуреттгос

пособиой продукцит! и затратами  труда на ее пронзводепчо; 
3)  JKOHOMTieii зруда  в по'п^еблеини  EiayKocMKoii п])од>кцш1 и 

зазраIамнзруда>1,11я  казенныхпрсдп]П1ятнй; 
4)  KiTicHHbiMH  и  остальными  прелпрнягия\Н1  по  указаииьгм 

пока  '.атслям. 
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Важнейтне  оГ)1иеме1одологические  припннпм  i руппи1)овок 
сводягся  к следующему: 

 целостная  ха])акгсристш<а  системы,  совокупности  должна 
сочегап.ся  с  харак']еристш<ой  подснегемы,  классои,  гипическгГх 
групп, частей и т.д.; 

 выделение  составных  частей  системы  совокупности  не мо
же1  быть  прончвольным  де.том исследователя;  оно должно  выге
кагь  1Г! еупиюсти  и характера изучаемых  явлений; 

 в ocHOBaiHie ipynnupoBKH должны быть положень[ размеры 
и типы явлений, которые диктуются условиями ж1Т!ни; 

 в основу расчленения системы, совокупности  па  подсистемы 
и ipynnbi должны быт1, положены су1дествеш1ыепризнаки,  способ
ные  выявить CBoiicTBenHbie подсистемам зако1[омерности развития; 

 в сложных явлениях, когда  ipynniipoBKa  по одному даже су
П1ествернюму признаку недостаточна, надо воспо.гп,зоваться соче
танием двух и более существенных  признаков. 

Типологические группировки являются часпплм  случаем бо
лее общего  вида  ipynnnpoBOK  с'ф)'ктурных,  но наиболее важны
ми с))еди многообразных  ст1)уктурных  группировок. 

noMiLMo тнпологнческргх, ст})>'кту15иыс qiyrmiipoBKH могут про
В0Д1ТТ1.СЯ на  основе менее существенньтч качественных  признаков. 
Кроме того, в рамках качественной  однородности элемйггов сово
купнос'П! могут образовьшатьсяrpjTinbi,  одцюродные в ко.лтестен
ном отиошешпт. В этом случае cTjiyKTypmie групптфовки произво
дятся по количественному признаку. Частным случаем такого рода 
ipynniipoBOK  является  сгатиеттр[еский  ряд  распределетнш.  Таким 
образом,  стр\1ау1)ные  qiynraipoBKH  могут  быть  качественными  и 
ко.1пгчестве1шыми. Среди качественных  cTî jTCTyioHux хруппировок 
особое, важное место прш1адтеж1тт пто.топгческтгм  |руппировкам. 

Динамические группировки  имею г своей цел]>ю на основе ис
по.Ш)Зоваиик принципа  статистического  сходства  и различия Bi,i
деленне однородных ipynn при условгт,  т̂гo рассмазриваются эле
менты одной и той же прост1)анственной совокупности, но относя
щиеся к раз.тичным  моментам  времени. 

Принцип статистического тождества  и различия в случае;щ
намической  1руппировкн  распространяется  на  моменз  времени. 
Характерипика  обьектов  на данный  MOMCITT в])емени  отличается 
03 харак терисгикн э тих обьектов на другой  ли)ме1Т1' времешт. П])н 
этом  раз.'нзчне может 6i>rTi> сум1ествен1п>1М и несу1цес1венн1.1м. Ди
намическая  Г])уппировка  призвана  вь1делягь тот период времени, 
1И1\ грп козорого  имеет место несун1ественноераз.1П1Чне между мо
мспгами  BjicMeuH. Однако выделиехп.и"! пе|)И0ДЕ!ремен11 должен су
щее гисппо оглича  1ься 0 1  дру1 их пе|)нодоп BiieMciin. 
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Особое место и системе ipynnH])oi!oi< мпптпют  с1ру1<г}риоди
иамическис группиромю!. На чпачение') того вида  qiynnniJOBOK сво
дигся  к 1'ому, чтобы xainiiaepiriOBa 1Ъ cipjicrypy  в  датамикс,то  есть 
0 1ражаг1.  всеи;шеиеипя,П]50исходящие15первонаЧсиил1оГ|с'1рукту1зе 
ста гистической сошжупиосга.  Например, если в исходной  совокуп
ное! и иа даишлй момен!  времени выделено  несколько  однороднььх 
ipynn,  I о с чечением времени в каждой и i ) гнх групп Moryi  происхо
/Опь]пги]ичиыеи:!меисиия::)лементы  одной 17»упп1.1 М01ЛТ окашться 
п Jijî TOH ipynne;  •)лемен'1Ъ1 како1"1.Щ1бо 1руипы  могут  соисем  исчез
пуп., вкакойлибо  труппе могут появтпься новые  злемеип.!. CTjiyK
турнодииамическая  ipynmipoBKa  гт11ичвана  обеспечттгь  получение 
статистической  характеристики  обо  всех вочможных  И!менеш1ях  в 
Т1СХ0ДН0Й статистической совокупности, происходянщхво  njieMeini. 

Важнейигам статистическим  :$аконом является  saKoii об опре
деляю1цет'1ро.гп1 Г113'ппировокв системной статистической  методо
логии и методологии статнстического  исследования. 

Это  проявляется, вопервых, в том, что в стгчу спени(1)1гки со
циалт.но'жономическихявлениГ!,  TIXсложности ира!Нообра:птос
ти  статистическое  исследование может начинаться  только  с при
ме11ент1Я методатруппировок.  Даже  в том  случае,  если  исходная 
статистт1ческая  (ioBOKynnocTb является достаточно  о;[нородной  и 
по о'тношенттто к ней могут быть сразу же применены другие мето
Д1,1  (исчисление  средних  величин,  обобтцающих  характеристик  и 
т.д.), прежде всего ycrai гав.шшается наличие одной группы, по объе
му paBHoii однородной Т1СХ0ДН0Й статистической  COBOKJTIHOCTH. 

  Оп])еделя1ощая роль метода статистическ[1х  ipynmipoBOK по 
Ь1ношентпо к  остальттым  методам  статистического  тгсследования 
объясняется, вовторых, тем, что тогажо на  основе такого  метода 
происходит (1)орм11рование однородных  статистических  совокуп
ностей и подсовок>ттиоетей, в рамках которых могут использовать
ся различные другие статистические  методы: исчисление  средних 
ве.штчин, тпщексов и т.д. 

Взретьих,  применение метода  статисзнчсских  группировок 
составляет основу послед}тотцего использования  математических, 
матемаП1Коста1йстическихмстодов.Это  ббъясняетсятем,что  при
менение ма тематических  методов предпо.чаГает иа.'шчие простых, 
одио1)с)Л11ых злементов,  частей  совокупности.  Выпо.'тиеиие  зтого 
ус.човия  во '.можно лить  в результате прт1мЬиеиня  метода  стазис
тических  ipynmipoBOK. 

'Засл\га  Д.П. Ж\равско1'о  зак'почастся  в ю м ,  что  он  первым 
оценил  aociparnpyioiuyio  силу метода  г1)\пг1ировок,  ])аск]5Ы.'Т ето 
позпапательное  значение и подчеркнул  ) го в своем  извеспюм  оп
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рсдслепин craiHCiiiKn:  "Статистика,  в o6nini)iieii|ucM  смысле, мо
жсг быть оп1)сдс.1|сиа наукою категорического  иычиалеиия. Ей под
лежат все тела, существа, сгшы, явления, факгь;, мысли и т.п., ко го
|)ые могут быть ра:!делены и под])а:)делены на  суигородныеи одно
В1щные части и сосчитаны по каждому роду и ииду.огдельно"'. 

В пределах  ')тих катего])ий  осуществляется  дага^нейшее рас
членение объектов н;!учения в соответствии сих  характером. 

Им  впервые  было  обосновано  положение  о том,  что  объек
том статистики  выступает совокупность  рачнородных явлений, а 
OCI юву статистической методолоти  составляет исчисление по ка
тегориям, рачрядам  (^зуппам). 

Д.ЧЯ выделения ттшов яв.лений В,И. Лентш всегда испо.ш, {овал 
совокупность  признаков.  По  этому  поводу  он  писал:  "Ecjui  мы, 
1)а !обрав  ')j'n  данные,  установили  общее между 1руппами  по рас
пределеншо  арет1ды и сдачи  чемди,,улучшенных  оруддш и удоб])с
ния,  заработков  и купчей  :!емли, наемных  рабочих  и ко.'шчества 
скота, если мы доказали, что все эти.различные  стороны  яп.ления 
nqjaspbiBHo  связаны между собой и.обнаружтшают  действителт.но 
образования  противоположных  :)к;о_номичсских типов   пролета
риата и средней буржуазии,  если мы установи'Ш все это, и только 
в той мере,  в  какой  это установ.тено, мы можем брать  отдельные 
данные о расп11еде.лении хотя бы лошадей для ^шлюc'q)aщlи всего 
изложенного выше"^. 

С  помощью  метода  группировок  решаются  /pje  важнейшие 
задачи сощ1а.г1ьноэкономического анализа: характфистика  типов 
явлений  в их  взаимных  соотношентих  и  причинной  зависимое! и 
между результатами развития процесса и определяющими их фак
торами. 

Первая задача  является ведущей, опрсдстяющей, так как  оп
1)еделеиие 'Шпов позволяет выявить существо процессов. При этом 
выяв.ление  и  характеристика  социальноэкономических  типов  с 
помощью  п)уппировок  выступает  как  центральная  задача  науч
ной статистию!. 

Во второй главе  "Системные основы статистических труппн
ровок"  исследуются  и обосновываются  принципы  системности в 
статнсзнке,  системность  1"]5уппировок,  взаимосвязи  системного 
ana.TiTia и методологии статистических  группировок. 

Понятие системы целесообразно рассма ipiraan. во взаимосвя

' }KyiwiicKiiii Д.11. ()6iici4)4iiiiKiixii  yii()ipe6jieiiiiiiciariicrii4t;cK)ixcuc;it4iiiii 
Kl.. 1"оиик11П1?лят. 194f). с. 99. 
"B.llJIciiiiji.  п е с .  г. 17.С.П7. 
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•!и с понятием  сгатистической  совокупности.  Известно, что  "cia
тис1ическая совокупность  множество объектов или явлений, изу
чаемых  статистикой,  которые имеют один шш  неска.'и.ко  общих 
прттигаков и раз.'шчаются  между собой по другим  признакам"'. 

В понятиях  "система" и "статистт1ческая совокупность" мож
iro выделит!, следующие общие черты: 

1) как система,чак  и статистическая  совокупность  составля
ют множество об7,ектоп; 

2) система сооонтиз  относительно самостоятельных  злемен
1 {)в; в статасгаческой совокупности каждый элемент является тож
дественным  остальным  элементам  по  определенным  одному  иди 
неско.ш>ктш признакам, в то же время он отличается от всех элемен
тов совокупности по другим признакам, то есть каждый элемент ста
тистнческой совокугаюстн является также  относительно  самостоя
тсчьньм по отнощешш) к отдельным элементам  совокугаюстн. 

Однако между понятиями  "система" и "статистическая сово
купность" имеются II определенные раз.щршя. 

Тем не менее испо.льзование понятия  "система" позволяет по
ставить ряд вопросов, решение которыхможет расширить П01щма
ние статистической  совокупности: это  характер  связи элементов  и 
совокупности в цйчом, взаимодействия :)лементов и частей совокуп
иосш между собой, иелостность и тг5меняемость совокупности и т.д. 

Важным  понятием  системного  анализа  является  понятие 
"структура". Термин  "структура" имеет разные смысловые значе
НТ1Я. CTjjyKTypa   это распределение в определенных соот1Юшею1Ях 
ра:1личных  частей в составе изучаемого  объекта.  Под  структурой 
понимаегся также определенная взаимосвязь, взаимораспо.ложение 
составных  частей;  строение,  устройство  чего.либо. Далее,  струк
тура  э то взаимное расположение, орханизация частей нелого. 

В специфически статистическом смысле понятие "структура" 
рассматривается как внутреннее ст1)оение заданной  совокупности 
по зиачешпо оп1)еделегачых признаков, ко.тнчесгвешю  выражашое 
удельными весами частей (ipyrm) нелого. В этом смысле cTpyKryini 
является одним из основных свойств статистической  совокупнос
ти и определяется как состав совокупности, выраженный в относи
Teiii.iUifx вел№шнах. 

Становтгтся очевидным, чт  общее пошпие стрчталры в систем
ном анализе во многом является .тождественным  понятшо  cipyKiypbi 
ста тистической сопокупносга. В 14) же время понятно c'lpwciypbi стаз н

'  !'.('.  Ки.'п.литсн.  ВМ.  Оисиспко.  1Г.М. Рнбпноппч.  'Г.1^.  Рябушкии.  Об
щая  IСирия LnmiLmKii.  М.:  II vino  "Ciaiпешка".  1980, с. 26. 
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стчеекон  совокупное!и шшяепгя вполне определенным, н оно выс1у
naei болееKOHKpeiно по отношению к пошгшю структуры снс1емы. 

Нанболынне  вошожноеги  н  П])еиму1дес'П!а  имеют  качества 
снс'гемности  в 01нон1ениицен'1'))а.1ПЛ1ого  :шена стагисгнческой  тео
рии сис'гемнонстатистическойме'тодологни.Эча  мюодологияП])е
лусмаириваст системное объединение ])яда статистических методов. 
Всеонн ба:!11руются на нсполь;!ованни, с одной  пороны,сгатнсти
ческнх  ipynnni^oBOK,  а,  с другоГ! стороны,  на  В1>1])аженни соответ
счвуюнцши приемами вгигимосвя чей индивид>'ального н общего. 

Однако методологические во:!можности  системного  подхода 
в области статистической  мето/юлопш  еще не нспольчуются пол
ностью.  HanjiHMq),  чтобы  получить средтиою величину и.'ш груп
повую дисперсию, необходимо вначале исходный ряд данных pas
делтти. на определенное количество тнпервалов, а  чатем по интер
вальным  средним вычисхшть  общ^то средтиою и т.д. 

Но может бьтть поставлена иренюна  обратная чадача. Тогда 
ipajuiHHOHHoe правило  во взанмосвячи группировок и среднихве
.•ni4iHi нарушается: ичвестно, что нужно  от проведения  группиро
вок переходить  к исчисленшо средних. В данном случае укачанная 
вчатьмосвячь имее i обратный характер: сначала вычисляются сред
ине величины, а с ir\ помощью про1т$водится  группировка. 

Решение  подобного  рода  задач  позво.тшет  ставить  вопрос  о 
том, что ipynraipoBKy нужно непрои:чводигь, как ггто де.чается Tjia
Д1ЩТШНН0, а вычнсадть, когда  :чаранее неясно, сколько и каких ин
тервалов необходимо выбирать, как правило, исходя н:ч субъекзтп?
ных  намерений  исследователя.  Вычисление qiynnnpouoK  необхо
димо  особенно  п))и компыотери:чащи1  и  :^лeк^poинoй  обработке 
статистических данных. 

Стютемность позволяет обогатить coдq)жaшIe статнстическнх 
принципов. Такого рода принщшы являются набором определен! 1ьг\ 
правил  и п1)пемов, обобщающих  сод^^жанне категорий,  .законов и 
методов статистическойтеоршь  Статистические пртцщнпыпозволя
ю г правильно проводизь исс.чедованне и обобщениерсчульта тов. 

По  своим  гносеологическим  (1)уикцням  и назначентпо   ])ас
членять  и  стн1тезировать  определенным  образом  установленное 
количество  jJieMen тов  системный подход постоянно проявляс'1 ся 
в анализе мез'ода  группировок. 

Систе.\шос 11. ipynnnpoBOK выражаезся  в следующем: 
 nocipocHiie и обоснование  1руппнровок; 
 вь|бор  |руппировочпых  п]1Изнаков (показа телей); 
 сочетание системы ipynnnpoBOK с сисз емами ста тистнческих 

показателе!!. 
Miioi()ci()poHH!iii  анал!!!  !|)ебует С1)!да11!!н сисземь!  !p\nni!



ровок. Системы  rpynniiiJoiioic до.тж111>1  отвечать пекоторььм  общс
методологическнм 'jpeGoBaiaiaM, осиовпьш HJ которых  подчиняют
ся логттчсским и ([юрма.тьньш  критериям. 

Brpeibcii пшвс "Рачви гиетеоршти  MCJОДОЛОГИИ статистичес
ких труппировок" рассма'1]111ваются ро.чь и вклад в ра.чвитие груп
пировок  (смской статис'1 икн, отечественных ученых. 

При  мчучеиии вклада  чемской  ста'1истргки в  область  теории 
группи])овок  необходимо  иметь  в виду  особеииости  ее рачвития. 
На деятельность  ieMCKoii  ci атистики  и:и!есгное влияние  ока.шла 
статистическая  общественность  России и, в частности, юридичес
кое общество, руководимое  А.И.  Чупровым.  Земская  статистика 
ра:!рабо1ала  новый  метод  [руппировки  крестьянских  хо!Я11ств, 
с(1)0])мулирова.т1а  научные  П1)инципы  :)Toii пэуппировки.  Земскот! 
ста! истикой раскрыто  иск.тючнтельное  шаченне и многообразие 
метода 1"руппнровок, спо.мощью которого 1П1скрывается  структу
ра явленн!!, их взаимосвя !1) и развитие. 

Земсюю статистки,  исходя из своих  гжохшлпжополичнческих 
представлеиит! о pyccKofi деревне,paccMaipiroajni  обицпгы как само
стоятслып,]ежономическиеед1ППЩыииска.Ш1Пр1Пнакйдггяихклас
сификаитпьА.И. Чущюв высоко центи заслугу земских статистиков, 
которая зак.'иочалась в том, что они решили важный вощюс о в.лия
НТП1 ра !Mq)a общтп1ы на гжоно.мическое благосостоййШ иаселешш. 

Вместе с те.м, земская статистика разработала и научные прин
ииш>1 ipynnnpoBOK русских крестьянских хозя11ств. Тар;, Например, 
земская  статистика  выдели.ча  четыре  зкоиокн1ческнх  категории: 
богатые, зажиточные, среддте и бедные крестьяне,  при :}Том она 
учитыва.ла  зависимость выбора группировочных признаков от ус
ловий  места и времени. 

В  качестве  признаков  благосостояния  земская  статистика 
выбирала ко.личеетво скота, котшество и состояние зем.леде.ш.чес
ких  орудий, размеры  посевной  площади.  Особое  значение  имела 
труппнровка  крестьянских дворов  по уровшо валового дохода.  К 
сожа.леиню, применение этих г^оуппнровок  было  опзаничеио,  так 
как они были связаны с исиолъзованнем  бюджетной  статистики. 

Группировки чаще всего применялись для исследования при
чин благосостояиня  или упадка крестьяНскогс) хозяйства. Уже на 
первых стадиях исследования земскиестатистики  установили, чзо 
благосос тояние крес i ьяис i ва  оп])еде.'1ие тся не одним, а нескольки
ми (|iaKTo]uiMH, дeiic'l'вyIOTЩÎ ИI и р н i n m  с])азнойсилой.  А'таккак 
влияит1е каждого (|)акто1П1 п])И его совместном действии с други.\н1 
1Т!меиястся, то  изменение влияния  каждого  из них  ие.тьзя  тг!учать 
обособленно.  В н и х  целях А.П. Шликеинч  п])ед,1гожнл п])01Т!весги 
комбпнаииопиую  jni !])аботк\  даЕ1иьтх подпорных  nepenHceii. 
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Вг,|дии1ая такие чадачи  перед комбинационными  таблицами, 
А.П. Шлмкснич полагал, чго сих помони.ю станет во {можным при 
и:!ученни  общсстиенш.гх  явлений  пол1.:!01иг1Е>ся методакн! экспери
мента.'п.иьгч наук. С.А. Ха1)1Г(омеиов CMnrajj, что при помощи ком
бинациоцн1.1Хгаб.г11ЩВ()!можио найти математические (1)01)М\'лыд|]я 
опйсапия яв.'гений кресп.яискон жизни. При помощи комбргна1диои
ны.ч таб.лиц, даже при  грубом  аиаличс, указывает  С.А.  Хари юме
иов, промзподныеизучаемых(1)акто]К)в  ук.иадываются  is "такиепра
вильною ])ялы, которые не оставляют сомнения  в том, что при более 
тошсом анализе данных найдут себе место iinpoqjeceHu, и алгебраи
ческие уравнешш для определения всшршн неизвестных"'. 

Работы А.А. Чупрова  оказали больнюс влияние на  дальней
шую 'тео])етическую раз])аботку вопроса  о 1руппировках. 

Посте  1905 г., в связи с общим под1>емом интереса  к вопросам 
математической  статисз'ики,которому  способствова.гю  появление 
работ А.А. Чупрова, перед статист1П<а.ми встал вопрос о п])имене
нии при  аналттзе .материалов земских подворных перепткей метода 
корреляции. Это г вопрос обсуждался  в  1914 г. в кохгиссии по воп
росам  земской статистики  при Обществе им. А.И.  Чупрова^. 

С.Н.  Прокопович предложил применять  при выборе  призна
ков  для  комбинационно!!  группировки  формулу  ко:)(1)())ициента 
корреляции'. Опьтгы математическот! обрабочт<и комбинацноштых 
и qiynnoBbix таблиц  намети.ли новые пути  их анатт!а,  но они  не 
успелт! получить широкого  применения. 

Таким  образом,  исследования  земской  статистики  BHecjni 
6ojii>Tuoii  вклад в  развтггие теории  статистических  [руппировок, 
способствова.лн разработке  одной из цетральных  проблем  этой 
теории   образования  статтютичесюгх  qiynn.  Земская  статистика 
наметтгча систему П)уппировочных признаков, всесторошю харак
теризующих к])естьянское насе.ление России, она превосходила  за
падиоевропейскуто, и, в частности, немецкую  статисттжу. 

Теория  труппировок  возникла  в  описательной  стазистике. 
Поско'И,ку  в число  основных  объектов  изучения  в  описате.шлюй 
статистике входят люди (число, характер, государствеинын  быт и 
у.ц),  поето.льку и создание основ теории п^уппировки  связано со 
статистическим  исследованием  населения. 

Теория ipynnnpoBOK зародилась в росситккой с i азистнчсско!! 

' См.: Сборник сгатсгичеекпхсведеиш"! iwCaparoncKoii п'бсринп.Т.З.с. Н. 
 11рокч)иои11ч СП. Об обосновании  выбора  ирнзнаков iuiM iiocipociniH 
1сомби11;1Ц1К)пнг.1Х таблиц//'Груды комиссии. 1914. с. (S1. 
•'''Гр>'ЛЬ1 KO.NHiccHii но BOHjiocaM  iCML'Koii cianieinKii. 1913. с. 94. 
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irayice м is ее ]ni !вт  не иеоцеиимьм! вклад внесли о гечественные учс
ныесгапюпнси. 

В рабо ге М .Д. Чулкова  (17401793 гг.) BnqiBi.ie появились П)>Т1
повые таблицы eMCHoii разработкой подлежащего и ска:!уемого. 

Ана.'штическое значение п^уппнровок  было отмечено  И.Ф.
Германом (17561815 1Г.). Им п]5едаожена система  таблиц, о.чтггы
нающая пре;шрия зия, землсдсчне, население (пол, сословие, ccMeii
ное по.1гожение). 

К.И. Арсенвев (17891865 гг.) li аналитических це,1гахрасч.тгеияет 
I lauxiicHHe Poccini по их отношешпо к производству MaTqiHa.TbimK благ 
на два большихктассагкласс пронзводяяхий (земледе,!1ьцы, ману(|)ак
I уристы, купщ.г) и кчасс ггепроизводителе;! (все 1фаждаие,  шгоущис 
за счегпервого духовенство, дво])янство, щигы гражданскнеи воен
ные 1[П]).). Он приходшкаюдующсму  обобщающему вьгеод^: стати
стические истслешм, относшщзеся к больиитм массам, состав.тсгагым 
из разнородных 4ac3eii, гребуюг более или менее однородщгх qiynn 
II вывода средгшх >'же не дтя всего целого, а дтя :>тих грутш. 

Особая ро.ш. в становлении теории  статнсзнческих^^уттнро
вок принадлежит Д.П. Журапскому  (18101856). 

В его  работах  многие  теоретические  вопросы  Хфуппировок 
получшп! свое научное обоснование. В дальна'шшм  ош1 бы.тн раз
В1Г1Ы II прнсиособлены  к практическим  нуждам  академическо!! и 
земской статистикой. 

Заслуга Д.П. Журавского  состош' в разраб(пке логических  ос
нов reopini ipynraipoBOK, в которой центраш.ное место занял пост>'.лат 
о ед1П1ст1!екачесп!етюго иколичесттзегаюго анализа. Ужев самом оп
ределении предмета статистики как наутат Д.П. Жу])авскийуказьтаег 
на определяющую рол!, грутшнровоккак  статастическо!!KaTerojiini. 

Однако после трудрв Д.П. Жу11авского в русской теоретичес
кой ста чистике  наступило сравш1тельно долгое затишье, которое 
закончилось  появлением  работ  Н.Х.  Бунге,  Ю.Э.  Янсона,  А.А. 
Чупрова и других. 

Русская  статистическая  наука  BTopoii  половины  XIX  столе
тня продолжала  развивать  идеи Д.П. Журавского в области q^yn
пировок, ]1ассма1ривая чтот метод как важнейшее орудие исследо
вания  взаимосвязей  в массовых  явлениях.  Работы  noi  о  пс^нюда 
способствовали  расширеншо  статистических  исследованиМ, в ко
торых  метод  ipynniipoBOK  применялся  дая  установления  влияния 
различных (|)aicroi)OB на явления общественной  жизни. 

Сущсп венный вклад и (|)0])M!i])oiiaHiie ieo]iHM сгагнсгнчсской 
ipynnniioBKii внес Ю.Э. Янсон (18351893  п.). 

Г|)уппн1)ов1су он понимал какчнсзозсхннческий  прием, часть 
сиодкп с|а  111СГНЧССКНХ.чайных. Прампльному  ноннманто  прнро
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Д1.1 сla ГИС1 ичссксой г])уппи1)01!ки мешалД1и)йс|1!син1>1Й подход Ю.Э. 
Яисоиа  кcraiистике: 

1) с'1атисгика  наука  обтестпениая; 
2) сга'1истичос1а1Н мегод пригоден по всех науках, eain  объект 

исследоваитгя  можно ра:!ложттгь на состави1>1е •)лсмснты и количе
ственно их Bi.i])a:iHTi.. 

Он  сч1тгал,  что  число  ipynn  для  каждого  приписка  и  число 
сочетании  одних при:и1аков с д | п п ш и  не должно  быть  чре!мсрн() 
бо.чыиим, а К])нтсрий оптимального  сочетания не может б ь т ,  най
ден статистической  наукой. 

Свои исследования  в области теории  группировок  Ю.Э. Яи
сон примени.'! прии;!учеиии крестьянского  шмельного  вопроса. 

Статис тические цифры в таб.'шцах  Ю.Э. Яисоиа дали об 1,ек
тивную ха])ак'те1)ист1тку русской деревни, покаиичи paiO])eHHCiq)e
стьян,  хотя  истинные его  причины  автору  не были ргшестнь!,  так 
как  ои ие понял  классового  характера  реформы  1861 года  и  loro, 
что Россия встушиа  на путь капиталистического ра:ш1гтня. 

Очень  близок  к  Ю.Э.Янсону  по  своим  взглядам  на  ipynroi
ровку  А.И. Чупров (18421906 гг.). По его мнению, rjiynnnpoBKa  
по  прием систематизации  и обработки единичных сведений о яв
.Т1епии. Статистическая  группировка  ведется в двух направления: 
по территории и времени;  по системе  признаков. 

Для  первого  вида  rjiynnnpoBOK  ои предлагает  нспользо1!ать 
равные временные интервалы и одш1акоБые территории.  Группи
ровка по пр1Г!накам Т11ебует однородности статис'шческ1ь\ фактов. 
Для точного  отнесения  единиц  к Toii и.лн иной  группе  ои  считал 
необходимым использовать  "каталог' индашидуальных иазвани1'|", 
то есть применять класси(|)1асац1по. 

Противо1)ечивон и двойственнот! была позиция А.А.Кау<|)ма
на (18641919 гг.). Статист1гку он трактовал, с одной стороны, как 
уииверсалыто  науку, а, с другой сторош.1, как метод. Это от1)ази
лось  в его взглядах на  группировку.  Под группировкой  он  понт1
мал  "расчленение и затем сумми])оваиие статистического  матери
ала, дн(1)ференциацшо  и интеграцию  его по признакам  прослраи
ства,  времени  и.ти по раз.гшчиям  в самом  существе раз.тичиых  его 
•j.TelvieinoB и характср! 1ыхего признаков". Такое определение ipvTi
пн1П)вкн'сво;с1ГГ се к техиическо!! операции. 

Осйовное внимание А.А.  Кауфман  уделяет принципам  пост
])осиия  таблиц как очражению  ре!у.чьта'Т0В1руппировки.  Ои кри
тикует сторонников матема тического направления (Юла, Оржеиец
кого), СК.10НЯВИ1ИХСЯ к установлеишо  равиььч шгтервало!?.  В соци
аль'иьтч явлсиия.х лини, в немногих случаях  NU)A"IIO П1)имеиять рав
иыеии тервалы (группировка  населения по во!])асгу, по числу чле



HOI!  п семг,е и т.п.). 
По мнению  А.А.Кау(|)маиа,  могуг  бычъ  выделены  ipn  типа 

таблиц:  простые  или  перечневые, п^уппопыеи  комбипацпоиные. 
Он считал, что групповые и комбинационные табшщь]  имеют не
посредс! венной целью выяснение вкшмосвя чей, влияния тех прп
чиаков, КО] орые положены в основу Г])уппировки, на те, которые 
сопав.чяю!' статистическое сказуемое. Cocj авление ко.мбшицион
Hoii  габлш1,ы А.А.Кау(|)маи рекомендует начинать  по во!Можиос
гн с большего числа  (1)акторов и уже от нее в ходе аиа.'И1;!а перехо
дил. KipynnoBbiM  [исомбниационным  таблицам по меньшему Ш1с
лу п|)и ииисов. Не.ль:!я  sapaHee предвидеть, даст  Jui основная  ком
бинацнониая  таблица  необходимый  ])е;!у.тьтаг,  составление  же 
групповых табшщ по комбинащюииым  не составляет  qn'Aa. 

А.Ф.  Фортуна гов  (18561925 гг.) считал  ipynnupoBKH  более 
грубым  приемом исследования, чем математические  методы. 

Под группировкой  он понимал  распределение  единиц  сово
купности  по  чараиее установленным  rjiynnaM,  причем  такое рас
пределение  осуществляется  по терр1ГТориям, времени, ра:!личным 
пришакам  предметов и явлений. 

В 1)аш1ггин теории г^^упнировки  заметную рош. сып)ал А.А. 
Чун])ов (18741936 гг.). В ого трудах теория группировки  получает 
логическое обоснование. Основная черта е/цпшц  совокуга1остп,по 
А.А.  Чупрову,   это  приурочегшость  их к  определенному  месту  н 
времени. 

В ирудах русских  дорево.шощюиных  академических  статис
тшсов  теория группировки становится важнейшей составтюй час
тью статисгической науки. 

Ими  раскрьгга  самосгоятеш.ная  методологическая ро.ть  ста
ти стическот} совокупности и ее основные черты: 

 объективны!! характер  су1цествоваи!!я; 
 устойч1!вость, дт11тель!!ость  существования; 
 !1алич!1е в!а!!модействия между ее •)леме!!там!1; 
 обладан!!е определенным  составом и ст1)уктурой; 
 1!а.ш1Ч1!е характе1)!!Ь!х черт. 
Сщюродюсть o6paiycMb!Xniynnста1!овитсяважнеЙ!!П1мT\IC

бованием в теортп! i^vTinnpoBOK. Однако решить  пу проблему 0!1и 
lieCMOIJ!!!. 

П1)облемаBbioojia  1руппировочиь!х  признаковрсчиа.часьToi
да  путем  со;!да!!!1Я  схем1>1 пр1!чии  !i  следств!!!!,  1ак  как  ос1!0!И1ой 
для 1!ИХ б1,1ла анал!!Т!!ческ"ая  ((|)ак10])1!ая)1руппн]и)вка. 

М. См1!тсчи1ала  себя  cio])O!!i!!i!ieiia!iivi!iiicKoiii!iK0.iibinjK)(|). 
Боули, 1И)  \111ла далеко  впе]5ед. по,1а1ая, что ei'aiiiciiiKa   \чеи1!ео 
роли ста mci ическото  ме1 ();ia в научном  !1сследова1!11и.  Ста ' тс ' т 
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чсскиГ| ме'1()ди!ме]1яе1()преде.'гепиысмиожеспи1,  границыколорых 
оГ)1)а'!у1отсяcooTiiciciiieHHO поелаиленнои цели. Ичложеиие  ieoi)im 
niynnHpoBOK  М. Слил!• начинаел'слаб.щл'пюгомолода  и предчагасл' 
следующуюкласси([)икацшо  лаблшi, подразделяялаблицы  на ела
л пел ичеекис и динамические. Несмолря на неколорую  оригииаль
посгь, и !Ложеи1Ю лаблнчиого молода у нее но о 17шчаел ся последо
иалольностью. И п злом  М. Смил'  услупаот А.А. Кау<|>маиу. 

Группировка, по М. Смиг,  один ил пажнейших п])иемо1! с ла
тисл ическоко.11Ичеслл!е1П10го  аналила  и целях обобиюииого  колн
чесл iicHHoro описания  процсхса. 

По ее мнешпо, метод статистических группировок может 6i.iii. 
1ЛСП0Л1,ловаи как 01ПД1ле статистического чксперимен га. Ссылаясь 
иа  А.А. KayijJMana, М. Смит приходилк лакшочению, что  высшим 
гипом 1рз'ППировки является комбинацио1П1ая, колорая  апалотч
на  жсперимеиту.  Она  счтала ,  чло  все  гипы и прие,\и.11руппи])о
вок поддаются класси^ткацци, которая вк.шочает в себя качеслвои
пук), ко.личестиенную и комбинационнуло  группировку. 

Слод^ег олмел лггь эклектишюслл. полюдю! М. CNnn; она пьггается 
npiiMHpirrb идеи б>'1)жуалной теорегической школы с леориейiруппи
ровок В.И. Лешпла. Имо1Шо в этом самый большой»Г1Ъян в еетеореги
ческпхпост11оеш1ях. По этим прггалиам она была подвергнута iqiirniKo 
со сгороиы представ! п елей нового лечения л еоретическоГ! сталтюггпал, 
котороералвгшалось в 3040 годы нашего века в основном  преподава
телями Московского эконолшкосталисшческого  инстпл'^та. 

Срод1л исследовапи!! в обласлт! группировок обращают иа себя 
внимание раболы А.И. Хрящевой, опубшлкованпыес  1923 по  1926 
год.  Основное  внимание А.И.  Хрящева  уделила  гипологическим 
группировкам  крестьянских  дворов.  Она  предложила  выдегапъ 
липы холянств по суммеприлпаков и илучап. слроешлекаждого тгша 
по стонмосгипродукции, пытаясь с(1юрмулироваль  принщшыrii>n
пировки  1)елульлагов  динамических  обследований  К1)естьянских 
холяйсгв и материалов  се.'и.скохоляйственной  переписи  1926 года. 
По ее мнешпо, лллиамические обследования должш.1 привести к и лу
чению эволюции типов  хозяйств. 

В двадтипые годы XX века в печати  появляется ряд рекомен
дации по \'луч111ешпо комбииацг!онныхтаб.щи1. Зас.туживаюг вни
мания рабогы  Г.И.  Баскш1с1,прсд'ЮЖнвшегод1лсганцио1И1ыйприн
цип  ipynnnpoBKH,  Koi'opi.iH,  по  мнению  неколорьгх  сгатисгиков, 
проникает  в сам>Л() ryniy экономических  явлений. 

На всссоюлномсовеиципш елашеллгков  (1927 г.)высгупил  B.C. 
Немчинов  с докладом  "О социа.льиожоиомических  группи])овках 
крестьянских хо '.яйсгв". Здесь онспсгсмагилировал  и кри1Л1чески])ас
смо ijKVi все П|)едюжеипые группировки крестьянских хо (Я!'^^: Г.И. 
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Бмскнна (I913r.);  A.И.X])^llцcвo^i(1925I926n•.),•|'ипoJюп^чecкнelpзтI
пиpol!Kи Л.Н.  Крипмана,  А.И.  Гайстера.  В осиоватше  ipynniijjoiiiai 
были положены рапмеры и тип  хо:5япстпа. Типологическая  ijiynnn
15овка ])асч.1генш1а всю массу xowiiicTB на  пял. крупных ipynn  (HIK)
давнм pa6()4cii силы, се11ьскохо:!шствеш1ые п]юм:шод1Пхян, П])ош.1Ш
леш1ые хо'.шства, неселз.ские хо;!Я11ства, не1фестг>янские хо'!яйстпа) с 
полра:!делепием  на подгрупш,! по дополдпггелъным качесП!енпым и 
количествен!H.IM при:!накам. Д.1ы отнесенияхо)ш'1С7БакToii ILIHluioii 
il^ynne B.C. Немчшгов разработал сштгетическую схему сводки, пост
роеипую на cHiircie при;!на1<ов типа и размера хозя11ства. 

Отметим, что работы  стаTHCTIDCOB :)ТОГ() периода сы^тали не
малую роль 1! paiBirrHHTeopini qiynraipoBOK. Однако не все иепиое 
в этой области по ряду субъективных и объективных причин было 
нснольчоваио  в да'нлейшем. 

В учеб1пи<е "Статпсшка  (Основы общей теории)" П1)д редак
цией  А.Я.Боярского,  B.C. Ястремского,  1936 г., теории  ipyn
пировок посвящена на этот раз  специальная  глава. Авторы  назы
вают г[)уппировкой расч.лененпе совокупности на части n;ni qiyn
пы.  При этом они выделяют  грн задачи  г{)уппнровок: 

 расчленение совокугаюсти на качественно одашроддп^ю кол
лективы; 

 изучение структуры  коллектива; 
 установление зависимости между коллекшвом и (факторами. 
Таким  образом, появляются позиава[е;п.ныезадачи  rjiynmi

ровки, которые Д.П. Журавский  и академическая игеола  считали 
основными. 

Дальиечииес развитие теория группировок получи.ла в после
военный период, когда  появи.лся ряд работ,  посвященных  теории 
статистичесюгч q^ynraipoBOK, в том щк'ле докторская диссертация 
К.А. Фавстова, работа  Н.Г. Грачева  и другие. 

Современный период развития статистической науки ознаме
нован новы.ми идеями в области теории группировок. Они сводят
ся к применению статистикоматематических методов д.'1Я вьщеле
ння  однород1п>гх  грз'пп,  определения  ве.'и141шы интервалов  и т.д. 
Именно  применение  метода  qiynnnpoBOK  в комп.лексе с другилги 
методами  с  испош.зоваиием  новейших  средств  вычнсличелт.иой 
техники  не  rojn.Ko  попы1Т1ает его э(1)(1)ективность, но и служит его 
дальнейшему соверн1енствова1Ппо. 

К числу работ этого пе1)пода следует о шести научное исстедо
ванне Б.Г.Миркина  "Группировки  в социальноэкономпческнх  нс
С'Юдоиании.ч: метод!»! пос1росния  и  анализа",  изданную  в  1985  г., 
aiiioj)  в1.1Д1!тас11! pciiiaci  п])облему включения  класснмеско1Ч) ме
10дагрупп11|)()!и)кв 11рвс|'1111немстод1>1С1а111С11[ческо1() гшализа мно
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|'оме])111.1\ социальноэкономических  «liJiciiiiii. B.r.Mii]5Kiiii  njievyia
гаетварпапП)! pen [СИНЯ малора.фабота! в ibbx. вопросов  методологии 
группировок,  что  представляет  определеииьи'! иаучивп! интерес и, 
бе!усчовио, noBi>niiacjneHH0CTb yicaiauiioro  исследования. 

Особое  (начепие приобрел мст;ч)д ipynniiponoK  в и !учеиии на
учнотехнического  npoipecca  него последствий, свячанивьх с провс
деттем аналнит виепиюжономической деятельности и внедрением в 
практику отечествен]И)й статиспикиCHCIемы naniioHajB.Hbrx счето!!. 

В чсгнер Ioil главе "Групшфовки  в системе иатщоиа.чыплх сче
тов  (СНС)"  пока'!апа  ]К)Л]. ттформацтп! в регулировании  рьиюч
ной чкоиомнки,  определены  возможности  П))имене}1ия Г])уппи]Н)
вок  в  системе  иаииоиа.тьиых  счетов,  как  важного  иис1румеига 
мак])о:)кономического  аиашг!а. 

Сис1ема иаииональиых  счетов   )! о система  взатгмосвяшиных 
покачателей, применяемаящщописания  и ана.шгзамакр():)Кономи
ческих процессов более чем в  150 cipanax  мира с рыиочно!! жоио
^ип<oй. СНС  во ишкла  в наиболее рагииттьгх в экономическом  от
HOHieTHMi странах  в связи с пот11ебностыо  в информации,  необхо
димой дня практического  принятия Mqi по регулировашпо ])Ы1ЮЧ
ион  жономики  и формироваитпо экономическо!! политики. 

СНС  унифштироваиа  по основным  методологически.м  поло
жеш1ям с платежным балансом, межолраслевым  балансом, даштые 
ее niTipoKo испола.зухо! ся межд>'народиь1ми экономическими  орга
низациямтг. 

Все 1)езу.льтаты экономической деятельности в СНС  (продук
ть1, услуги и товары) учтгтьиииотся в q)ynnnpoBKe по:  а) отраслям и 
б) секторам  экономики. 

К oipaeini оттюсятся все производите.г[и с о/дюродным  произ
водством,  т.е. производящие  один  вид либо  труппу  однородный 
продуктов  HJDi усл\г. 

Грутшировка протг!вод1тгелей по  ог])аслямподче1)кивасттсх
нтгкоэкоио.\п1ческие аспект1>1 производственных  отиоптеиий neiui
висимо  от  иистттгуцноиного  статуса  данной  единицы  (самостоя
теш.тн.1епредт1рия'1ия  и оргаиизашп! или тгх  подразделения). 

Г1)уппировка  по офасля.м используется при 1Г!учеиии процес
сов П1)01Т!Водства и составлетшя баланса между ресурсами и исполь
зованием продуктов и усллг. Опыт стран с развитой ])ыночиой  жо
ио,\инсой подтверждает  то т (|)акт, что и в дальнейн1ем  будез' необ
ходимость  в зако|о рода  1руппи])овка.х. 

Группи1)овка же  JKOHONHTKH ПО секторам, ПО нашему NHICHTIIO, 
явлнезся  uenipajH.Hoii  и главной  в сзатистическо|"1 модели  рыноч
ной  экономики.  Она  ос\1иес1влястся  с  целью  изучении  потоком 
доходов  и расходов,  изменения  aKiiiiion  и пассивов  в  иисмиуци
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ouiioii единице. Последняя представляет собой  laicyio xo:»iiicrBen
пуи) единицу, которая ведетпо.шп.пхиабор  бухгалтерских счетоп и 
янляется  ю]И1Дилсским  лицом.  Отметим,  что  п^упппропка  видол 
дея1елы1ос|11 по  сек']орам  является  совершенно  новой  для  отечс
ciBeHHoii  статистической  праюики  группиро1и<ой.  Здесь  анали'! 
ра!.1П1Чных покалателсй системы ведется в рачречс секторов. 

Группи]Н)вка по "иисштуиноиным  секторам" обусловлена не
обходимостью исследовать поведе1ше субъектов в рьпючной эконо
мике с то шеи :!рення OCHOBHOII осугдествляемо11 тшн (})ункц1111, источ
Н1ПС0В их основных ресурсов, а также необходимостью  проведения 
и.ми операции с финансовыми ресурсами (доходами и расходами). 

В системе иационага.ных  счетов  существует довольно  слож
ная  труппнровка  экономических  onepaqiiii,  что  в  очередной  pa;j 
подчеркивает  важное шачение  метода  ^)уппировок  в  макроэко
номических расчетах и анализе. 

Международная  методология  исходит  из юго ,  что  iiaj'ica  и 
научная деятельность участвует не только в распределешт  и пере
])аспределенин доходов, но и в их создаш1И как пепос])едственио за 
счет создания своей  "научной" П]юдукцпи, так и косвенно,  nyjeM 
воздействия на ])езул11татыдеятел1,ности других oTpaaieii. В систе
ме мак1)оэкоиомнческих ноказателеГ!, от15ажаелп.1хв системе пацн
ональных счетов, научная деятел1>ность учитьтается как самосто
яте.ш,ная офасль  экономическо!! д,еятелыюстн,  что дает  возмож
ность отразить  II оценить вклад науки в формирование  показате
лей результатов, заа^^ат, сбережений и т.д. 

В отечественной  статистической  методологии  иаука  под та
ким углом зрения не рассмат|Л1валась. Поэтому переход к между
иа])од11ой  .методологии  Т11ебует решения комп.лексных  методоло
гических вопросов статистики  как науки, в составе KOTO])oii веду
щая po.rib прпиаддежит системе показателей деягел1>110сти наутси и 
мспчътики их исчисления. 

В конце четвертой  главы  показаны ро.ш. и значение  ipynnii
ровок II класс1к1)икаций, используемых при аиа.лнзе внешнеэконо
мических  спя.сп cTjiaHbi,  сущность  гармонизированной  системы 
описания  и кодирования  товаров. Интересный материал  по эчим 
вопроса.м излагается в;1вухучеб11Ш<ах по общей теории сгатисти
кн, автором  которых  является npo(|iecco]i  М.Р.Е(|)имова  и др ' .  Все 
это в днссс]) тацни от])ажен() li кои тексте Феде]1алы10|"| Hcienoii про

'  li(|iiiMona М.Р. 1'яГ)Ц1'1!  i^.M  Общая  leopuH статистки.  М.: <l5iiiiai!C!,i ii 
сгашстка.   I4Q1: RCIHIMOIUI  11.11.. Псгроиа  R.B.. Румянцев В.И. Общая 
теорияcianicmKii.  М.: 11ифраМ. 1996. с.34. 
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ipaMMi.i "Ре|]|орм111)ова1111ес1агистикив  19972()()()  IT.". 

В чаключеннн днссе])1ац11Н прнводягся  (и.шоды н ])екомеида
ции, обусловленныепо.'гученньгмнрезульта!амн  проведенного  на
УЧН010 11ССЛСД01иНН1Я. 
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