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Введение 

 
Целью изучения дисциплины «Методика научно исследовательской работы» 

является активизация творческого мышления студентов, овладение ими навыками 

применения научных методов в разработке конкретных аспектов учетной политики 

предприятий различных форм собственности. 

Учебный курс «Методика научно исследовательской работы» позволяет получить 

знания по основным историческим аспектам, теоретическим положениям, технологиям, 

операциям, практическим методам и приемам проведения научных исследований на базе 

современных достижений отечественных и зарубежных ученых и овладеть навыками 

выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, экспериментирования, 

обработки данных, получения обоснованных эффективных решений с использованием 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины:  

- развитие самостоятельного мышления студентов в области анализа российских и 

международных стандартов учета и аудита, а также оценки предлагаемых в специальной 

литературе и на практике вариантов организации и ведения учета и методик анализа и 

аудита; 

- развитие навыков академического письма; 

- формирование и развитие навыков письменной и устной аргументации своих 

суждений; 

- детальное изучение тематики общепрофессиональных и специальных дисциплин 

направления подготовки посредством ознакомления с дополнительными материалами; 

- использование проектного подхода при разработке выпускных квалификационных 

работ, магистерских диссертаций и решении профессиональных задач в учебном процессе 

и по завершении обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- методы учета, анализа и аудита; 

- способы реализации учетно-контрольных и аналитических функций в соответствии 

с российскими и международными стандартами. 

Уметь: 

- применять научную организацию труда при выполнении научно-

исследовательской работы; 

- самостоятельно работать над литературными источниками; 

- спланировать и организовать научный эксперимент; 

- обработать экспериментальные данные. 

Владеть: 

- навыками проведения научных исследований; 

- навыками применения научной организации труда; 

- способностью к самостоятельной работе над литературными источниками; 

- способностью и готовностью планировать и организовывать научный эксперимент; 

- навыками обработки экспериментальных данных; 

- навыками расчета экономической эффективности внедрения научных достижений в 

практической деятельности предприятий.  
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Тема 1. Организация научно-исследовательской работы студентов 

1.1 Задача научных исследований в подготовке экономистов по учету. 

1.2 Виды и формы научно-исследовательской работы студентов. 

 

1.1 Задача научных исследований в подготовке экономистов по учету 

Наука в развитии социально-экономических отношений в обществе 

выполняет роль непосредственной производственной силы. Благодаря науке 

создаются новые орудия и предметы труда, технология производства, усложняются 

отраслевые и межотраслевые экономические связи в народном хозяйстве. Наука 

влияет на развитие материально-технической базы общества; ее основой является 

индустрия, которая основывается на энергетических ресурсах и широком 

применении новейших научно-технических достижений. 

Ускорение научно-технического прогресса и перевод экономики на 

рыночные отношения предопределяет повышенные требования к качеству 

подготовки специалистов для предпринимательской деятельности и научных 

кадров. Законодательством предусмотрена подготовка принципиально новых 

специалистов по менеджменту, маркетингу, финансам, банковскому делу, учету и 

аудиту. Квалификационными характеристиками для них установлено 

профессиональное назначение, общие требования к их гуманитарной подготовке, 

овладение общетеоретическими, общеэкономическими и специальными 

дисциплинами. Эти требования включают применение научных методов в 

организации финансового менеджмента и инвестиций, в выполнении технико-

экономических расчетов по прогнозированию развития материального 

производства конкурентоспособной продукции на внутреннем и зарубежном 

рынках, в учете и аудите производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий, в выполнении технико-экономических обоснований и расчетов 

экономической эффективности инвестиций, а также в применении новых 

технологий с использованием компьютеров, экономико-математических моделей в 

микро- и макроэкономике, направленных на удовлетворение социальных, 

материальных и культурных потребностей людей в условиях общества с рыночной 

экономикой. 

Исходя из квалификационных профессиональных характеристик и 

требований к специалистам с высшим образованием по учету и аудиту, они 

должны объединять в себе знания бакалавра, магистра и экономиста-
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исследователя, которые приобретаются при выполнении научно-исследовательской 

работы в высшем учебном заведении. 

Таким образом, основными задачами при подготовке специалистов по учету 

и аудиту являются: 

− овладение студентами научным методом познания и применение его для 

углубленного и творческого усвоения учебного материала, а также в будущей 

практической деятельности; 

− изучение методологии научных исследований и применение ее в 

предпринимательской деятельности; 

− овладение методами и приемами самостоятельного решения научных и технико-

экономических задач на производстве и в научных учреждениях; 

− приобретение трудовых навыков в применении научных методов при решении 

производственно-технических задач; 

− внедрение достижений научно-технического прогресса в практике 

предпринимательской деятельности с наименьшими расходами и наибольшей 

эффективностью в бизнесе. 

Итак, задачи научных исследований в подготовке специалистов по учету и аудиту 

и научных кадров состоят в воспитании и обучении активных, всесторонне развитых 

специалистов в этой области. 

 

1.2 Виды и формы научно-исследовательской работы студентов 

 

В основе методического обеспечения научно-исследовательской работы студентов 

лежат комплексно-целевые программы. Суть их состоит в создании комплексной системы 

научных исследований студентов на все время обучения согласно профилю избранной 

специальности и специализации, которая включает элементы научных исследований по 

всем видам учебного процесса, направленные на подготовку специалистов, способных 

творчески решать задачи управления экономикой в рыночных условиях. Выполнение 

элементов научных исследований в кружках студенческого научного общества, начиная с 

первого года обучения в высшем учебном заведении, содействует формированию 

всесторонне развитой личности специалиста, научного работника. 

Организовывает научную работу студентов выпускающая кафедра, которая 

является базовым методическим центром по работе со студентами. Для руководства 

научными исследованиями она назначает научного руководителя (одного на 6-7 

студентов). 

Выполнение научно-исследовательской работы студентами предусматривает 
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изучение основ научных исследований, в частности, понятия науки, методики научных 

исследований и НОТ при их выполнении, самостоятельной работы над литературными 

источниками, планирования и организации научного эксперимента, обработки 

экспериментальных данных. 

После изучения лекционного курса студенты выполняют практические задания по 

приобретению навыков в реферировании литературы, составлении плана научной статьи, 

обосновании темы исследования и т.п. Усвоенные знания по методологии научных 

исследований студенты применяют при изучении профессионально ориентированных 

дисциплин, обобщении ее результатов, апробации достоверности проведенного 

исследования и т.п. 

Студенты в курсовых работах по общетеоретическим и специальным дисциплинам 

используют элементы научных исследований в форме научного поиска: готовят обзор 

литературы и разрабатывают предложения, которые содержат элементы новизны по теме 

работы; применяют экономико-математические методы, компьютерную и 

организационную технику; информационные технологии; обобщают передовой 

практический опыт; оптимизируют предложения с применением экономических 

критериев, направленных на повышение эффективности и качества работы. 

Элементы научного поиска, отраженные в курсовых роботах (проектах) студентов, 

должны быть расширены в будущей дипломной работе (проекте), а также в научной 

тематике соответствующей кафедры. 

Каждый студент во время учебной и производственной практики, кроме общего 

задания, предусмотренного программой практики, выполняет в соответствии со своей 

специальностью задания исследовательского характера, которые выдает выпускающая 

кафедра. Задания фиксируются в дневнике и согласуются с предприятием, на котором 

проходится практика. Выполнение задания отражается в отдельном разделе отчета о 

прохождении практики и может использоваться в других видах научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС), в частности, в докладах и информациях на семинарах, при 

написании курсовой и дипломной работ и др. 

Студенческий научный семинар, как один из видов НИРС, является обязательным 

видом аудиторных занятий, которые включают в расписание. Проведение семинара 

предусматривает углубленное изучение вопросов по тематике НИРС, выступление всех 

студентов с докладами по избранной ими научно-исследовательской теме, защиту своих 

выводов и предложений, полученных в результате проведенного исследования. В 

обсуждении докладов принимают участие два оппонента из числа участников семинара. 

Оппоненты предварительно ознакомляются с докладом, изучают литературу к теме 

доклада и дают развернутую аргументированную оценку при обсуждении, в котором 
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принимают участие студенты академической группы. Руководит студенческим научным 

семинаром заведующий кафедрой или преподаватель, который активно и плодотворно 

работает в области науки. 

Представленная методика работы научного семинара студентов и защита на нем 

результатов проведенного исследования аналогична работе специализированного ученого 

совета высшего учебного заведения, научного учреждения, которое рассматривает 

результаты исследований конкретной темы аспирантом или группой научных 

сотрудников.  

Дипломная работа (проект) студента, который обучается по специальности 

экономиста, должна быть исследовательского характера. Поэтому качество ее подготовки 

в значительной мере зависит от уровня выполнения элементов исследовательского поиска, 

предусмотренного всеми видами НИРС за весь период обучения. В дипломной работе 

практически проверяют способность и подготовленность студента теоретически 

осмыслить актуальность избранной темы, ее научно-прикладную ценность, возможность 

проведения самостоятельного научного исследования и применения полученных 

результатов в практической деятельности базового предприятия, по материалам которого 

выполнено в исследование. Поэтому тематика дипломных работ должны быть тесно 

связана с тематикой научно-исследовательских работ кафедры, с интересами предприятия, 

по материалам которого студент выполняет работу.  

При завершении учебного процесса студент составляет отчет о научно-

исследовательской работе, выполненной за весь период обучения, который утверждается 

комиссией, образованной выпускающей кафедрой. Отчет рецензируется двумя 

студентами-сокурсниками. Научный руководитель дает отзыв на отчет, после чего 

проводится защита отчета студентом перед комиссией. Таким образом, эти процедуры 

адекватны защите аспирантом диссертации на специализированном ученом совете по 

присвоению ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Выполнение НИРС во внеучебное время заключается в участии студентов в 

научно-исследовательских работах кафедры по бюджетной и хозрасчетной тематике, 

работе в кружках и проблемных группах. 

Участие в конкурсах научных студенческих работ и получение поощрения должны 

учитываться в НИРС. Это дает возможность обосновать вывод о возможности зачисления 

студента в резерв кандидатур для поступления в магистратуру, аспирантуру, а также для 

рекомендации на работу, связанную с исследованиями экономики. 

Таким образом, все виды и формы научно-исследовательской работы студентов 

направлены на активизацию их творческого мышления, применение научных методов в 

решении конкретных ситуаций в экономике, что содействует повышению качества 
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подготовки специалистов для народного хозяйства и научных кадров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Перечислите основные задачи при подготовке специалистов по учету и аудиту 

2. Что предусматривает научно-исследовательская работа студентов? 

3. Как реализуются навыки студентов полученные при научно-исследовательской работе? 

4. Какие виды занятий предусматривают научно-исследовательскую работу студентов? 

5. С какой целью осуществляется научно-исследовательская работа студентами? 

 

Литература:[1, 2] 

 

 

Тема 2. Методология научных исследований 

 

2.1 Понятие, содержание и функции науки. 

2.2 Науковедение и его развитие. 

2.3 Объекты научного исследования и их классификация. 

 

2.1 Понятие, содержание и функции науки 

 

Возникновение науки как сферы человеческой деятельности тесно связано с 

естественным процессом разделения общественного труда, ростом интеллекта людей. 

Понятие науки основывается на ее содержании и функциях в обществе. Содержанием 

науки является: 

− теория как система знаний, являющихся формой общественного сознания и 

достижений интеллекта людей; 

− общественная роль в практическом использовании рекомендаций для 

производства благ, которые являются жизненной потребностью людей. 

Главная функция науки — познание объективного мира с целью его изучения и 

при возможности совершенствования. 

В развитом обществе важной функцией науки является развитие системы знаний, 

которые содействуют наиболее рациональной организации производственных отношений 

и использованию производственных сил в интересах всех членов общества. Она включает 

в себя ряд конкретных функций: 

− познавательную — удовлетворение нужд людей в познании законов природы и 

общества; 

− культурно-воспитательную — развитие культуры, гуманизация воспитания и 

формирование нового человека; 
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− практически-действующую — усовершенствование производства и системы 

общественных отношений, то есть непосредственной производственной силы 

материального производства. 

Понятие науки нужно рассматривать с трех основных позиций. Во-первых, с 

теоретической, как систему знаний, как форму общественного сознания; во-вторых, как 

определенный вид общественного разделения труда, как научную деятельность, 

связанную с целой системой отношений между учеными и научными учреждениями; в-

третьих, с позиций практического применения выводов науки, то есть ее общественной 

роли. 

Возникновение науки тесно связаны с процессом разделения общественного труда. 

И хотя слово "ученый" возникло лишь в первой половине XIX столетия, эта сфера 

человеческой деятельности намного раньше стала особым занятием определенных лиц. 

Предметом науки являются взаимосвязанные формы движения материи или 

особенности их отражения в сознании людей. Именно материальные объекты природы 

определяют существование многих областей знаний, которые объединяются в три 

большие группы наук: 

1) естественные (физика, химия, биология и др.); 

2) общественные (экономические, филологические, исторические и др.); 

3) науки о мышлении (философия, логика, психология и др.). 

Наука является основной формой познания мира. Она создается для 

непосредственного выявления самых важных сторон всех явлений природы, общества и 

мышления. Каждая наука предусматривает создание единой логически четкой системы 

знаний о той или иной стороне окружающего мира. Систематизация научных знаний 

является адекватным отображением, воспроизведением структуры объекта в системе 

научных знаний о нем. Итак, наука представляет собой знания, сведенные в систему. 

Опираясь на глубокие знания объективных существенных связей 

действительности, наука выявляет объективные тенденции развития естественных и 

общественных процессов. Благодаря этому она становится средством предвидения 

последствий человеческой деятельности, раскрывает методику принятия решений в этой 

деятельности. Поэтому самой важной задачей науки является предвидение будущих 

изменений в природе и обществе. 

Одновременно следует отметить, что не все знания, сведенные в систему, 

адекватны науке. Например, практические пособия по планированию, нормированию, 

учету, финансированию представляют определенную систему знаний, но их нельзя 

отнести к научным знаниям, поскольку они не раскрывают новые явления в 

хозяйственной деятельности людей, а содержат конкретные инструктивные указания 
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относительно выполнения традиционных работ в сфере бизнеса. 

Важной чертой науки является также ее активный поисковый характер. Она 

должна постоянно меняться и развиваться, находить новые решения и результаты. Наука 

указывает людям, как сделать то, что они хотят сделать. Если наука не выявляет 

рациональных путей решения практических задач, то она не может отвечать нуждам, 

которыми обусловлено ее развитие. Вот почему наука является не только системой 

научных знаний, объясняющих мир, но одновременно и средством, методом его 

изменения и преобразования. Любая наука является диалектическим единством теории и 

метода. Без метода она немыслима, так же, как и без теории. 

Не существует никакой абсолютной науки, то есть науки, оторванной от нужд 

материальных отношений и производства. Есть единая наука, которая возникла на основе 

практической деятельности людей и применяется в процессе этой деятельности. 

Разделение наук на исследовательские (теоретические) и прикладные 

относительно. Объясняется это тем, что теоретические науки более отдалены от 

непосредственного применения их результатов на практике, поскольку они занимаются 

поиском и открытием новых закономерностей (например, экономическая теория). 

Прикладные науки более связаны с производством, потому что их целью является 

разработка экономически выгодных способов внедрения выводов теоретической науки 

(например, бухгалтерский учет, анализ и аудит). 

Проявление характерных свойств науки в обществе дает возможность дать 

определение науки как формы общественного сознания. Многие из ученых высказывают 

мысль, что наука раскрывается или как система знаний, или как метод, или как 

прикладная математика. Например, Леонардо да Винчи утверждал, что нет никакой 

достоверности там, где невозможно применение методов математических наук или 

объединение с ними. Наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается 

пользоваться математикой. Основатель бухгалтерской науки современник Леонардо да 

Винчи ученый-математик Лука Пачоли (1445-1515) является автором первой печатной 

работы по учету "Трактат о счетах и записях", опубликованной в Венеции в 1494 г. Это 

свидетельствует об использовании математических методов в разных науках и взаимном 

обогащении сопредельных наук на протяжении продолжительного исторического 

периода. 

Итак, только диалектико-материалистичный подход к науке, к выявлению ее 

основных особенностей дает возможность наиболее правильно и точно дать определение 

науки.  

Наука — это динамическая система знаний, раскрывающих новые явления в 

обществе и природе с целью использования их в практической деятельности людей. 
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2.2 Науковедение и его развитие 

 

Все более возрастающие расходы на научные исследования, преобразование науки 

в непосредственную производственную силу вызвали повышенный интерес к изучению 

теории науки, истории, социологии, экономики науки и других ее аспектов. Совокупность 

знаний о науке обусловила формирование новой науки — науковедения, науки о науке. 

Науковедение — это учение об общих закономерностях развития и 

функционирования науки как системы знаний. Науковедение в логическом, 

социологическом, политическом, экономическом, психологическом и других аспектах 

отображает то общее и существенное, что характерно для разных наук, их взаимосвязь, а 

также отношения между теорией науки, с одной стороны, техникой, производством и 

обществом — с другой. 

Понятие теории — логическое обобщение опыта, общественной практики, 

отражающих объективные закономерности развития природы и общества, то есть система 

обобщающих в той или иной области знаний. 

Теоретические знания основываются на научных теориях — законах научных 

теорий и следствиях из них, включают как процессы создания теорий (выдвижения 

гипотезы), так и выведение следствий. Поскольку следствия могут быть и эмпирическими, 

то теоретическое знание включает в себя также и эмпирические знания, а следовательно, 

существенным образом влияет на процесс наблюдения и обобщения изменений в природе 

и обществе. Без теории ученый не может составить методику исследования, поскольку 

теория включает в себя содержание метода. Одновременно теория может выступать как 

функция метода при создании новой теории этой или другой науки. Так, в теории 

планирования и статистики на уровне макроэкономики используется теория 

национальных счетов, то есть двойственности отражения движения капитала, 

заимствованная из бухгалтерского учета (балансовые увязки). Теоретический результат 

прошлого следствия является методом следующего исследования, благодаря которому в 

экономической науке создана новая теория балансового метода. Суть этого метода 

состоит в системной совокупности приемов, которые обеспечивают соблюдение 

пропорциональности при планировании экономики на макроуровне. Он основывается на 

равенстве суммы элементов, формирующих ресурсы, с одной стороны, и суммы 

элементов, формирующих их использование, с другой. 

Каждая теория заменяет в дальнейшем более глубокой теорией. Однако, если 

теория прошла надежную экспериментальную проверку, то она никогда не отбрасывается 

полностью, а сохраняет свое значение в этой науке. Теория двойственности отражения 

хозяйственных процессов в системе экономических категорий, созданная Лукой Пачоли 
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более четырех столетий назад, выдержала испытание временем и сохраняет свое значение 

в современной экономической науке. 

Научная теория имеет очерченные для нее границы применения, за пределами 

которых она имеет ограниченное действие или полностью становится непригодной. Так, 

экономическая теория отражения взаимосвязи между производительными силами и 

производственными отношениями в обществе является отправной в экономической науке, 

но она непригодна для применения в теоретической физике. Границу применения теории 

в той или иной науке определяет более общая теория. 

Для экономической теории удовлетворение нужд человека является общей теорией 

познания. Она ориентирует экономическую теорию быть прикладной наукой. Подобно 

гипотезе, научная теория проверяется с помощью системы доказательств (практикой 

хозяйствования и др.). 

Итак, теория науки — это система обобщенного знания, объяснение 

разносторонности событий, ситуаций, происходящих в природе или обществе. Понятие 

"теория" имеет разные значения: для противопоставления практике или гипотезе как 

непроверенному знанию в форме предположения; обобщение передовой практики 

отражением ее в мышлении и воспроизведением реальной действительности. Теория 

неразрывно связана с практикой, которая ставит перед познанием задачи и требует их 

решения. Поэтому практика является органическим элементом теории. Каждая теория 

имеет сложную структуру. Так, в экономической теории можно выделить две части: 

формальные исчисления (экономико-математические модели, логические уравнения и др.) 

и "содержательную" интерпретацию (категории, законы, принципы). Последняя связана с 

философскими взглядами, мировоззрением ученого, с определенными методологическими 

принципами подхода к действительности. 

Научная теория как форма организации знаний обеспечивает расширение сферы 

знания за пределами непосредственного наблюдения, поэтому она отличается от простой 

регистрации наблюдений и характеризуется наличием таких элементов: 

− общих законов и сферы их применения, где она объясняет происходящие 

явления; 

− сферы предвидения неизвестных явлений; 

− логико-математического аппарата вывода следствия из законов; 

− определение концептуальной схемы, без которой невозможно познание объектов 

этой теории. 

Экономические теории обусловлены историческими условиями, в которых они 

возникают, уровнем производства, социальными условиями, доминирующими в тот или 

иной период, которые содействуют или тормозят их познание. Поскольку теория 
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возникает как обобщение познавательной деятельности и результатов практики, она 

содействует преобразованию природы и общественной жизни. 

Критерием истинности теории является практика хозяйственной деятельности 

людей, изменения в природе, обществе. Избежать ошибочных течений в науке помогает 

также изучение истории развития науки как эволюционным, так и революционным путем.  

Революция в науке — это перерыв постепенности, разрыв формально-логической 

последовательности развития, прыжок в историческом движении знаний. Научная 

революция ломает существующие научные представления, осуществляет пересмотр 

фундаментальных понятий и приводит к рождению новых открытий новой системы 

знаний, что является движущей силой в развитии техники. 

Первая научно-техническая революция (XV-XVII вв.) отвергла систему Аристотеля 

и геоцентрическое учение Птолемея, преодолела средневековую схоластику и усилиями 

Коперника, Кеплера, Галилея, Декарта, Ньютона и других ученых создала научные 

основы математики, астрономии, механики, медицины, то есть само природоведение. Этот 

период характеризуется масштабным развитием промышленного производства. На смену 

феодальной общественно-экономической формации пришлая капиталистическая, что 

характеризуется развитием производительных сил и осложнением производственных 

отношений. 

Вторая научно-техническая революция (XIX в.) разрушила метафизические идеи 

неизменности природы и утвердила диалектические идеи общего развития и связи в 

природе на основе атомистической теории и периодического закона в химии, учения о 

сохранении и преобразовании энергии в физике, а также клеточной и эволюционной 

теории в биологии. Влияние науки еще больше проявляется в развитии производительных 

сил, появляются новые отрасли производства, обостряются разногласия с 

производственными отношениями в обществе. 

Третья научно-техническая революция (с конца XIX в.) началась с разрушения 

концепции неделимого атома и создания квантово-механической системы 

мировосприятия, которая характеризуется количественными физическими свойствами 

микросистем. В ходе этой революции наука проявляет революцинизирующее влияние на 

развитие производства и производственных отношений. 

Научно-техническая революция (НТР) началась в физике, распространилась потом 

на химию, теоретическую и техническую кибернетику, космоведение и другие науки. К 

середине 50-х годов 20 в. она охватила биологию и приобрела, таким образом, всеобщий 

характер. 

Развитие науки и техники связано с усложнением методов и форм научных 

исследований, использованием сложной аппаратуры (атомных реакторов, машинных 
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комплексов и др.). В современных условиях масштабные научные исследования 

производятся большими коллективами, а ученый является их активным участником. 

Таким образом, научно-техническая революция обусловила индустриализацию науки. 

В современном науковедении сформировались определенные разделы науки, в 

частности, такие как общая теория, история и социология науки, экономика, политика, 

теория научного прогнозирования, планирование и управление научными 

исследованиями, моделирование, научная организация труда, право, язык и 

классификация науки. 

История науки — накопление научных знаний, характеризующих развитие в 

историческом аспекте как отдельных наук, так и науковедения в целом. 

Социология науки изучает, каким образом влияют материально-производственная 

деятельность, социально-экономический порядок и идеология на функции науки в 

обществе. Развитие экономических наук определяется в основном производительными 

силами и производственными отношениями. Общественно-производственная 

деятельность людей влияет на развитие экономических наук, дает фактический материал, 

на основе изучения и обобщение которого приоткрываются новые закономерности 

экономических явлений, создаются научные теории. 

Экономика науки исследует взаимодействие науки и производства, создает 

предпосылки для обобщения практического опыта, его теоретического осмысления и 

влияния на производство. В производстве наметились такие важные направления 

использования науки: модернизация средств труда, открытие и использование новых 

материалов, усовершенствование технологии и организации производства на условиях 

корпоратизации, акционирование, приватизация собственности. Достижения науки все 

больше используются для духовного и физического развития человека — главной 

производительной силы общества. 

В отличие от других разделов науковедения, которые прежде всего решают задачи 

познавательного характера, политика и наука занимаются, как правило, проблемами 

нормативного характера. При этом анализируются основные тенденции развития науки, 

исследуются конкретные ситуации, сложившиеся в отдельных звеньях и в целом на 

каждом этапе, изучаются характер взаимодействия между отдельными науками и их связь 

с техникой и обществом при использовании результатов всего науковедения. 

Примером влияния политики на развитие науки является конверсия военного 

производства, когда достижения ученых в области вооружения необходимо 

переориентировать на производство гражданской продукции для потребностей людей. 

Теория научного прогнозирования, планирования и управления научными 

исследованиями, моделирования науки, научная организация труда, право и другие 
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разделы науковедения выполняют методологические функции в развитии науки, 

определяют ее стратегию и направления развития в обществе. 

 

Таблица 2.1 − Разделы науковедения и их характеристика 

№ 

п/п 
Раздел Содержание разделов науки 

1 
Общая теория 

науки 

Разработка концепций теории науки, основных направлений ее 

развития, методологии 

2 История науки 

Исследование генезиса динамического процесса накопления 

научных знаний, установление закономерностей развития 

науки 

3 Социология науки 

Анализ взаимодействия науки и общества в разных социально-

экономических формациях, исследование социальных функций 

науки и отношений людей в процессе научных исследований 

4 Экономика науки 

Изучение экономических особенностей развития и 

использования науки, критериев экономической 

эффективности научных исследований 

5 Политика и наука 

Определение направлений развития науки с учетом 

объективных условий, нужд экономики и общей политики 

государства 

6 

Теория научного 

прогнозирования, 

планирования и 

управления 

научными 

исследованиями 

Разработка стратегии науки на будущее, планирование ее 

материального обеспечения и организация управления 

научными исследованиями 

7 
Методология 

науки 

Исследование систем в науке, составление моделей науки и 

разных видов научной деятельности 

8 

Научная 

организация 

труда, 

психология, этика 

и эстетика 

научной 

деятельности 

Разработка систем научной организации труда ученых, 

исследование психологических, этических и эстетических 

факторов научной деятельности (интересы, эмоции, интуиция, 

представление, индивидуальные особенности ученого) 

9 Наука и право 

Исследование и нормативное обеспечение взаимоотношений 

научных коллективов между собой и работающих в них людей, 

разработка системы международных и государственных 

законов о науке 

10 Язык науки 

Разработка международных и национальных систем понятий и 

терминологии, стилевых особенностей изложения результатов 

научных исследований 

11 
Классификация 

наук 
Разработка международной и национальной системы наук 

 

Эмпирические и теоретические знания существуют в определенном проявлении — 

языке науки, изучением и формированием которого занимается науковедение. Научные 

знания не существуют вне языка науки и вне определенных научных групп людей. Будучи 

единым для всех членов такой группы, научный язык превращает индивидуальные 
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научные знания в коллективное достояние. Поскольку язык науки включает 

определенную систему понятий, то восприятие ученым языка науки означает также 

принятие соответствующей системы мышления. 

Например, язык экономических наук оперирует такими понятиями, как 

себестоимость, цена, инфляция, прибыль, рентабельность. Язык науки "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", как одной из наук группы "Экономика предприятий и менеджмент" 

использует общие понятия экономических наук и присущие ей понятия — двойная запись, 

счета, бухгалтерский баланс, дебет и кредит, бухгалтерская проводка и др. 

Формальные особенности языки науки тесно связаны с ее концептуальной основой. 

Так, двойная запись как понятие применяется в языке науки " Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", является основой концепции двойственности отражения обращения капитала. 

Математический аппарат языки науки дает возможность выводить точные 

количественные следствия из основных положений (законов) теории, получать 

количественное представление. В результате можно прийти к выводу, что в определенных 

случаях математический аппарат не адекватен теоретическому представлению. Вместе с 

тем математический аппарат науки сам по себе не выполняет функции научного 

объяснения. Так, выявление с помощью математического аппарата превышения расходов 

производства против нормативных не раскрывает реальных процессов производства, 

которые привели к подорожанию продукции. Это должны исследовать экономический 

анализ, аудит с применением присущих им методических приемов. 

Классификация наук в науковедении, выполняя функции группировки научных 

знаний в определенные системы, содействует унификации науки, ее международных 

связей и ускорению темпов развития. 

Итак, науковедение, обобщая мировой опыт развития науки, активно влияет на 

интеграцию отечественной науки с научными системами других высокоразвитых стран, 

содействует ее усовершенствованию, удовлетворению жизненных нужд людей. 

 

2.3 Объекты научного исследования и их классификация 

 

Научное исследование — это процесс изучения определенного объекта (предмета 

или явления) с целью установления закономерностей его возникновения, развития и 

превращения в интересах рационального использования в практической деятельности 

людей. В методологии научных исследований различают понятие "объект" и "предмет" 

познания. Объектом познания принято называть то, на что направлена познавательная 

деятельность исследователя, а предметом познания — исследуемые с определенной целью 

свойства, отношение к объекту. Например, все общественные науки в принципе познают 
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один объект — общество, но имеют разные предметы; политическая экономия — систему 

производственных отношений, экономическая статистика — количественную сторону 

экономических явлений; бухгалтерский учет, анализ и аудит — хозяйственную 

деятельность предпринимателей и др. 

Объектом научного исследования является окружающий материальный мир и 

формы его отражения в сознании людей, которые существуют независимо от нашего 

сознания, отбираются согласно цели исследования. Исследовать можно не только 

эмпирический объект (качество продукции, себестоимость изделий), а и теоретический 

(действие закона стоимости). 

Эмпирические объекты при исследовании разделяют на натуральные, или 

физические, существующие в природе объективно, независимо от нашей воли и сознания, 

и искусственные, включая технические, создаваемые волей людей. 

В зависимости от степени сложности существуют простые и сложные объекты 

исследования; отличие между ними определяется количеством элементов и видом связи 

между ними. Простые объекты состоят из нескольких элементов (заработная плата 

рабочих раскройного цеха швейной фабрики — это простой объект исследования). 

К сложным относят объекты с неопределенной структурой, которую необходимо 

исследовать, а потом описать. Эти объекты исследуют методом "черного ящика", который 

заключается в поиске взаимосвязи между подобными входными действиями и реакцией 

объекта на них. Таким объектом может быть себестоимость изделий, выпускаемых 

швейной фабрикой. На формирование себестоимости влияют качество сырья, 

полученного от поставщиков, совокупность расходов на производство и реализацию 

продукции, то есть внешние и внутренние факторы. 

Для выбора и изучения главного фактора, влияющего на исследуемый объект и 

совокупность других однотипных объектов, определяют их сходство, отвечающее цели 

исследования. По результатам предыдущего изучения этой совокупности находят объект 

исследования, включающий в себя все основные существенные свойства многих реальных 

объектов. Правильный отбор объекта изучения из окружающего материального мира в 

соответствии с целью исследования содействует обоснованности результатов 

исследования. 

Каждый объект исследования окружает среда, с которой он взаимодействует. 

Поэтому задача исследователя состоит в определении факторов, влияющих на объект 

исследования, отборе и сосредоточении усилий на важнейших факторах. Критериями 

отбора существенных факторов являются цель исследования и уровень накопленных 

знаний в этом направлении. Если уровень знаний о влиянии факторов на поведение 

объекта исследования недостаточный, то это может быть основанием для отнесения этих 
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факторов к группе существенных. Например, исследуя факторы, влияющие на 

формирование себестоимости продукции, выделяют в основном производственные и 

экономические факторы (ценообразование, рентабельность), игнорируя при этом 

социальные факторы как несущественные. Уровень знаний об этих факторах явно 

недостаточный. Поэтому в условиях рыночных отношений их не следует отбрасывать, а 

изучать во взаимосвязи с другими факторами. 

Отбор существенных факторов, влияющих на объект исследования, имеет большое 

практическое значение, поскольку влияет на степень достоверности результатов 

исследования. Если какой-либо существенный фактор не учтен, то выводы, полученные в 

результате исследования, могут быть ошибочными, неполными или совершенно 

неверными. 

Выявление существенных факторов упрощается, если исследование основывается 

на хорошо проработанной теории. Если теория не дает ответа на поставленные вопросы, 

то используют гипотезы, экономические идеи, сформированные на этапе 

предварительного изучения объекта исследования. 

Итак, чем полнее учтено влияние среды на объект исследования, тем более 

точными будут результаты научного исследования. Под средой понимают все то, что 

окружает объект исследования или его элементы и влияет на них. Различают 

материальные, энергетические и информационные факторы влияния. На исследование 

конкретных экономических наук большое влияние оказывает информация, связанная с 

материальными элементами производства, его технологией и реализацией продукции на 

рынке. 

Технологические процессы исследуют с помощью экспериментально-

статистических методов, где объект исследование представлен как "черный ящик". 

Количественная характеристика цели исследования обусловлена отбором таких 

показателей технологического процесса: 

− экономических — эффективность, себестоимость продукции, рентабельность; 

− технико-экономических — производительность труда, надежность работы 

оборудования; 

− технологических — точность, качество продукции, надежность и 

прогрессивность технологии. 

Выбрав объект исследования, его предмет и факторы, влияющие на причинно-

следственные результаты состояния объекта, определяют его параметры, то есть полноту 

изучения объекта согласно цели исследования. От достоверности определения параметра 

исследования и классификации объектов в значительной мере зависят результаты 

выполненного исследования. 
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В основу классификации объектов исследования положены принципы логики, 

предусматривающие их группировку по определенной методике. Цель классификации 

состоит в раскрытии всей совокупности понятий об объекте. Поэтому основой для 

разделения должен быть не произвольно взятый, а существенный признак 

классифицируемых объектов (прямые и косвенные расходы на изготовление продукции и 

др.). 

Итак, классификация — это разделение разных явлений, предметов на группы по 

определенным признакам с целью их изучения и научного обобщения. 

Наиболее распространенными являются два метода классификации объектов 

исследования. 

Классификация объектов по наличию и отсутствию признаков заключается в том, 

что большинство объектов разделяют на два класса. Один из них имеет определенное 

свойство, а второй не имеет его. В свою очередь, второй класс может быть разделен еще 

на два меньших класса, из которых снова один имеет некоторое свойство, а другой не 

имеет его. Так, например, если расходы разделить на производственные и 

непроизводственные, то второй член разделения не имеет определенных признаков. В 

свою очередь, если непроизводственные расходы разделить на расходы, связанные с 

обслуживанием производства и несвязанные с ним, то второй член разделения снова не 

будет иметь определенных признаков. 

Классификация объектов по видоизменению признаков состоит в том, что члены 

разделения представляют собой такие совокупности предметов, в каждой из которых 

общий для всех совокупностей признак проявляется по-особому, с теми или иными 

вариациями. 

Для лучшего познания объектов, изучаемых при какой-либо классификации, 

необходимо с самого начала выбрать основу разделения. Например, производственные 

расходы распределяют по функциональной роли в процессе производства (сырье и 

материалы, заработная плата производственных рабочих и т.п.). Здесь общий для всех 

совокупностей признак (расходы) проявляется по-разному. Один из них представляет 

собой овеществленный труд, второй — трудовые, технологические затраты этого 

предприятия. 

Логически составленная классификация должна отвечать таким требованиям: 

− быть размерной, то есть не слишком узкой и не широкой; 

− выполняться на одной основе, которая должна быть не произвольным понятием, 

а относиться к сущности разделения целого; 

− исключать несовместимость понятий (например, показатели работы предприятия 

плохие, но оно в числе передовых). 
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Для любой классификации объектов обязательными являются формально-

логические и диалектические принципы классификации. Примером формально-

логической классификации может быть разделение расходов на производственные и 

непроизводственные. Здесь классификация осуществляется только по одному признаку. 

При классификации объектов научных исследований исходят из того, что наука, 

объясняя характер тех или иных процессов действительности, основывается на 

определенных методах их исследования. Опираясь на метод, ученый получает ответ на 

вопрос, с чего нужно начинать исследование, каким образом группировать объекты и 

давать оценку фактам, изучаемым в процессе исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что является главной функцией науки? 

2. В чем суть исследовательских и прикладных наук? 

3. Назовите первую из известных научных печатных работ по учету. 

4. Дайте определение понятия наука. 

5. что такое теория науки? 

6. Какие разделы науки выделены в современном науковедении? 

7. Что такое научное исследование? 

8. Что является объектом научного исследования? 

9. Как классифицируются эмпирические объекты научного исследования? 

10. Каким требованиям должна отвечать логически составленная классификация объектов 

 

Литература:[1, 2] 

 

 

Тема 3. Научное исследование и методика его выполнения в области учета 

 

3.1 Процесс научного исследования и его характеристика. 

3.2. Исследовательская и завершающая стадии научно-исследовательского процесса. 

 

3.1 Процесс научного исследования и его характеристика 

 

Научное исследование — это целенаправленный процесс производства новых 

знаний, раскрывающих новые явления в обществе и природе, для использования их в 

практической деятельности людей. Методология научных исследований в 

природоведении, технике и других науках имеет много общего, однако процесс научного 

исследования экономических явлений имеет некоторые отличия. 

Особенность экономических исследований состоит в том, что в них нельзя 

применять ни микроскоп, ни химические реактивы, поэтому их заменяет абстракция. С 
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помощью абстракции в процессе исследования выявляют закономерности и связи, 

познают сущность явлений и законов развития общества, определяют взаимосвязи между 

экономическими явлениями, прогнозируют развитие экономических процессов. Изучая 

закономерности этих процессов, нужно иметь в виду, что наука во всех областях знаний 

раскрывает проявление определенных законов, размерности и эволюцию развития. Сам по 

себе закон, в том числе и экономический, не проявляется в полном соответствии с его 

формулированием и согласованием с действительностью, а проявляется он в соответствии 

с влиянием естественных, общественных, технических и других связанных с этим законом 

факторов. 

Закономерности развития общества — это прежде всего закономерности развития 

материального производства. Общественные отношения сложны и многогранны, они 

охватывают все стороны жизни человека и общества. Основой любого общества является 

материальное производство, где люди вступают в определенные производственные, 

экономические отношения, которые являются основными среди всех общественных 

отношений, с которыми они связаны. Примером таких взаимосвязей являются отношения 

между производительными силами и производственными отношениями, между областями 

народного хозяйства и их производственными предприятиями и объединениями, 

потреблением и накоплением, поставщиками и покупателями, дебиторами и кредиторами. 

Исследование в области учета показывает, что связи между явлениями экономики 

не одинаковы по силе, характеру и направленности. Связи могут быть существенными и 

несущественными, непосредственными и опосредованными, случайными и 

необходимыми, внутренними и внешними. Поэтому в процессе исследования отбирают 

лишь те методы, которые дают возможность правильно рассчитать и охарактеризовать 

существенные связи с целью их экономического регулирования. 

Так, с помощью математической статистики можно правильно сформулировать 

задачи, которые возникают при анализе закономерностей экономических явлений и 

процессов. Вместе с тем увлечение в некоторых экономических исследованиях 

математической статистикой приводит к ошибочным результатам. Искусственные парные 

и многогранные связи между признаками одного или нескольких объектов усложняются 

уравнениями регрессии и тесноты связей. Найденные параметры регрессионных 

уравнений и показатели тесноты связей после апробации оказываются несущественными. 

Поэтому научное исследование — это сложный процесс производства знаний, 

необходимых для общества. 

Всякий динамический процесс, связанный с использованием средств и предметов 

труда, а также самого труда, состоит из организационной, технологической и 

завершающей стадий. Научно-исследовательский процесс — это совокупность 
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организационных, методических и технических приемов, осуществляемых с помощью 

определенных процедур. Он состоит из таких стадий: организационной; 

исследовательской; обобщения, апробации и реализации результатов исследования 

(рисунок 3.1). 

Определение теоретических посылок темы дает возможность установить ее связь с 

тенденциями развития исследуемого объекта и общими закономерностями экономической 

науки. 

На организационной стадии изучается состояние объекта исследования и 

выполняется организационно-методическая подготовка исследования. 

Изучение состояния объекта исследования предусматривает конкретизацию темы и 

предварительное определение теоретических посылок ее исследования. При 

конкретизации темы определяется ее место в научной проблеме, устанавливается связь 

между сопредельными темами, которые раньше выполнялись другими исследователями 

или планируются к разработке, определяются и обосновываются объекты исследования. 

Предварительное определение теоретических посылок включает в себя изучение 

состояния объекта, научной и теоретической новизны гипотез, выдвигаемых для 

исследования. 

Определение теоретических основ разработки темы в экономических 

исследованиях предусматривает установление полноты освещения ее в ранее 

выполненных исследованиях, обоснование научной новизны и необходимости 

дальнейшего изучения, исходя из народнохозяйственной потребности в этих знаниях. При 

этом нужно собрать материал, провести его первичную обработку, обобщить, дать 

теоретическое пояснение цели исследования, сделать практические выводы, 

рекомендации сначала по одному вопросу, а затем перейти к исследованию других 

вопросов темы. Однако при любых условиях исследователь должен начинать свою работу 

с изучения теоретических предпосылок, позволяющих представить научную значимость 

проблемы в целом и определить ее место в исследуемой теме. 

Изучение истории вопроса и современного состояния проблемы дает возможность 

избежать дублирования исследования, ошибок других исследователей, а также 

использовать их знания и опыт. История вопроса излагается вслед за теоретическими 

основами. Такой порядок объясняется тем, что исследователь, приступая к освещению 

истории, должен в определенной мере владеть теорией вопроса, поскольку она 

ориентирует его при отборе исторического материала.  

Собирание, отбор и изучение информации осуществляется, как правило, по 

литературным источникам, отражающим состояние темы исследования, отчетам научно-

исследовательских, проектных и технологических организаций, а также по  
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Рисунок 3.1 – Процесс научного исследования темы в области учета 
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экономическим показателям деятельности предприятий и корпораций, которые 

содержатся в бухгалтерском учете, отчетности, нормативно-плановой, договорной и 

коммерческой документации. 

Выдвижение и обоснование гипотез завершает изучение теоретических посылок по 

исследуемой теме. На этом этапе анализируется современное состояние проблемы, 

очерчивается круг вопросов, которые остались неисследованными, но имеют 

определенное значение для развития экономической науки. 

При этом выдвигаются и обосновываются гипотезы, которые будут отправным 

пунктом при определении перспектив дальнейшего изучения проблемы и установлении 

параметров исследования. Выдвижение гипотез основывается на научном 

прогнозировании тенденций развития исследуемых явлений. 

Организационно-методическая подготовка предусматривает разработку программы 

исследования, технико-экономического обоснования, составление плана исследования 

темы, методики исследования и рабочего плана. 

В программе отмечается исследователь-исполнитель (отдел, лаборатория, 

кафедра), заказчик темы, задача, содержание и методы исследования, ожидаемый 

результат. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) научно-исследовательской работы 

содержит наименование темы и проблемы, к которой она подключена, данные о 

заказчике, научном руководителе, основания для выполнения и классификацию НИР 

(теоретическая, поисковая, прикладная, конструкторская разработка), сметную стоимость 

и сроки выполнения, место и время возможного внедрения. 

ТЭО отображает самые важные показатели НИР, которые дают возможность на 

стадии подготовки исследования определить народнохозяйственную значимость темы и 

ее конечную цель, научно-техническую и практическую ценность, расчетный 

экономический эффект от возможного внедрения результатов исследования. Таким 

эффектом является уменьшение ассигнований на капитальные вложения, снижение 

себестоимости продукции и работ, рост производительности труда, повышение качества 

продукции, улучшение условий труда и техники безопасности, усовершенствование 

управления и другие меры, которые положительно влияют на выполнение программ 

экономического и социального развития предприятия, корпорации. 

План исследования темы состоит из вступления, разделов, глав и параграфов, 

которые имеют содержательный заголовок и вывод. При составлении детализированного 

плана исследования необходимо придерживаться требований и правил оформления 

государственного стандарта "Отчет о научно-исследовательской работе", включая 

выделение этапов выполнения работ по теме. В плане определяются предприятия, на базе 
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которых будут производиться исследования, уточняется время командировок, 

предусматриваются средства сбора информации и т.п. 

Методика исследования характеризует методы и приемы, которые предполагается 

применять при выполнении работ по конкретной теме, выдвижение гипотез исследования 

и их доказательство. Так, исследуя тему повышения эффективности строительного 

производства, определяют ее место в проблемах эффективности инвестиций в 

строительное производство и улучшения его качества, взаимосвязи с функциями 

управления (учетом, контролем, финансированием и кредитованием капитальных 

вложений), сбалансированности трудовых и материальных ресурсов, стимулирования 

снижения сроков строительства и др. При этом конкретизируют строительные 

организации (компании, акционерные общества), включаемые в объекты исследования. 

Рабочий план составляется в соответствии с программой и планом исследования 

темы, где отражают календарные сроки начала и окончания работ по этапам, стоимость 

работ и их удельный процент в полной сумме расходов. Кроме того, в плане указывают 

исполнителей по каждому этапу работ. 

В рабочем плане предполагается выдача в определенные сроки оформленных 

результатов выполненной работы (анкетное обследование, хронометражные наблюдения, 

измерения, расчеты и др.). Это дает возможность установить достоверный учет и контроль 

за выполнением работ с помощью графиков, дневников, видеограмм и др. В учете 

отражаются ход работы и результаты исследования. Указанные данные нужны для 

контроля сроков выполнения работ, уточнения планов их завершения, стимулирования 

работников. 

На организационной стадии осуществитесь также работа по созданию условий, 

необходимых для выполнения исследований. При этом решается вопросы материально-

технической базы — обеспечение вычислительной техникой, инвентарем. Исследователь 

формирует рабочую картотеку литературных источников по профилю темы, который 

разрабатывается, а также законодательных и нормативно-правовых актов. 

Исследовательская стадия научного процесса состоит из двух этапов. На первом — 

выбирают критерии оценки исследования, собирают информацию для обработки ее на 

ЭВМ согласно программе и методике исследования. На втором — производится 

исследования собранной информации, доказывают выдвинутые гипотезы, недоказанные 

отбрасывают, выдвигают новые, предварительные выводы подвергают апробации, 

корректируют относительно показателей экспериментирования и делают достоянием 

гласности в специальных журналах, газетах, телепередачах и т.п. 

Стадия обобщения, апробации и реализации результатов исследования включает в 

себя обобщение результатов исследования в отчетах о выполненной научно-
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исследовательской работе (НИР), монографиях, диссертациях. Результаты исследования 

обсуждаются в научных коллективах организации, выполнявшей научную работу, 

проводятся рецензирование и экспертиза, вносятся необходимые коррективы, дополнения 

и т.п. После этого производится реализация выводов и предложений, обоснованных в 

выполненной научной работе. 

Итак, научно-исследовательский процесс является системным влиянием на объект 

исследования с целью изучения, выявления способов усовершенствования и оптимизации 

его использования в практической деятельности людей. 

 

3.2. Исследовательская и завершающая стадии научно-исследовательского процесса 

 

Исследовательская стадия научно-исследовательского процесса включает в себя 

создание новой информации и преобразование ее с применением компьютерных 

технологий, теоретических и конкретно-научных (эмпирических) методов в 

информационные совокупности, согласно программе исследования темы конкретной 

экономики. 

Создание новой информации состоит в проведении наблюдений и выборе 

оценочных критериев исследуемых экономических процессов, а также в сохранении и 

группировке информации. При этом предполагается изучение технологических процессов, 

применение прогрессивных средств производства (автоматизированных линий, станков с 

программным управлением и др.), экономичных видов сырья, использование достижений 

технического прогресса в управлении производством, внедрение новейших методов и 

технических средств в планировании, учете и контроле производственной и финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, корпораций, отрасли. Это дает возможность 

выявить положительные и отрицательные факторы, влияющие на функционирование 

объекта исследования, и определить, по каким критериям их измерять. 

Для характеристики исследуемых процессов, выявления закономерности и 

тенденций их развития собирают и группируют информацию для последующего 

преобразования ее в соответствии с целью исследования. Преобразование информации на 

персональном компьютере (ПК) производится согласно методике исследования. Для этого 

используют деловые (конторские) и профессиональные ПК. 

Деловые — предназначены для обработки экономической информации и решения 

задач по подготовке и составлению документов, редактированию и оформлению текстов, 

ведению баз данных и деловой переписки, расчетам и исчислению показателей 

хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности, составлению 

таблиц и графиков. Выполняют эти операции на ПК с помощью графических дисплеев, 

принтеров и графопостроителей, запоминающих устройств большой вместительности на 
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лазерных и жестких магнитных дисках. 

Профессиональные — используются в научных исследованиях для решения задач с 

применением экономико-математических методов, а также для сбора информации, 

благодаря большой вместимости памяти, широкому набору периферийного оборудования 

(клавиатура, монитор дисплея, запоминающие устройства, принтеры, сканеры, 

графопостроители). 

В практике научных исследований применяются портативные (карманного 

размера) ПК. Они имеют портативные устройства с вмонтированной клавиатурой, 

маленьким экраном и внешними запоминающими устройствами на магнитных картах и 

микродисках. 

Деловые и профессиональные ПК используются при создании автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) экономиста, бухгалтера, научного работника. Они освобождают 

специалистов от рутинной обработки данных и расширяют возможности для занятия 

интеллектуальной информационной деятельностью. Применение в научных 

исследованиях ПК расширяет возможности отражения промежуточной и результативной 

информации на экране — синтезирование в цветовые и звуковые интуитивно 

возникающие образы исследуемых объектов и структур, о которых собирается 

информация, что содействует повышению эффективности научного исследования. 

Персональный доступ к ресурсам локальных и глобальных вычислительных сетей 

расширяет информационное обеспечение исследователя, дает возможность использовать 

информационное моделирование в научных исследованиях. Кроме того, современные ПК 

и вмонтированные микропроцессоры широко используются для программирования 

роботов и манипуляторов, автоматизированных транспортных систем, регуляторов и 

датчиков состояния окружающего среды. Благодаря этому датчики дают возможность 

ускорить и удешевить сбор и обработку информации, контроль выпуска продукции по 

количеству и качеству, ее транспортировку на склады и учет. Разные типы ПК можно 

унифицировать на основе технологических и программных модулей. В перспективе ПК 

будут содействовать созданию интеллектуальных систем обработки информации с 

применением языкового диалогового общения пользователя с компьютерной системой. 

Алгоритмизация и постановка задач — необходимые элементы модельного 

исследования, которое основывается на декомпозиции модели на подмодели, 

информационно связанные между собой. 

Последовательность процедур модельных исследований: 

− формулирование ситуации, моделируемой с помощью ПК (с использованием баз 

данных и профессиональных знаний исследователя); 

− актуализация модели — внесение в нее изменений или дополнение ее описания; 
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− формулировка исходных данных и задач моделируемых исследований; 

− моделирование (диалог имитирующего объекта с ПК); 

− обработка результатов моделирования на ПК, формирование решений и выводов. 

Приведенная последовательность демонстрирует, что модели исследования 

создаются, прежде всего, с помощью алгоритмизации задач, решаемых на ПК. 

Алгоритмизация — это моделирование задачи для решения на ПК, выполнение 

научно-исследовательских процедур в точном общепринятом режиме, который 

предусматривает процесс преобразования исходных данных в поисковый результат. 

Алгоритм — это упорядоченная совокупность элементов арифметических и логических 

операций, записанных любым исходным языком (цепь математических формул, 

структурная схема, запись универсальным алгоритмическим языком), выполнение 

которых позволяет решить соответствующую задачу. 

Постановка задачи — это формулирование исходных посылок, необходимых для 

решения задачи и описания ее математического содержания. В постановке задачи 

отражаются ее организационно-экономическая сущность, содержание постановки, 

периодичность решения, связь задачи с другими задачами, организация сбора начальных 

данных и передача их на обработку, временные ограничения на выдачу решения задачи. 

Структурная схема алгоритма диалогового общения пользователя с ЭВМ 

представлена на рисунке 3.2. 

Ввод информации в систему обработки на ПК для научного исследования, как 

правило, клавиатурный, объединяющий функции ввода, обработки и управления 

аппаратными и программными средствами. Система эта очень простая, т.к. клавиатура 

дисплея не нуждается в специальной подготовке заказчика для выполнения этих работ. 

Более прогрессивным вводом информации в ПК является языковый ввод. 

Устройства языкового ввода информации разделяют по: возможности распознавать 

естественный язык или отдельные слова, которые искусственно разделяются паузами 

(командами); степени зависимости от конкретного диктора; объему словаря. 

Сканированный ввод информации используется для системы обработки текстовых и 

графических документов, бумажных носителей. После сканированного оптического ввода 

документов они описываются цифровым кодом, который имеет форму, аналогичную 

сформированной на клавиатуре. Устройства сканированного ввода информации относятся 

к периферийному оборудованию, входящему в комплект ПК. На этих устройствах также 

имеется возможность контролировать выполнение плана исследования, выполнять 

учетные операции, вести идентификационные карточки объектов исследования и т.п. 

Сенсорный ввод информации основывается на использовании сенсорного экрана, с  
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Рисунок 3.2 − Структурная схема диалогового общения научного работника с ЭВМ 

 

помощью которого осуществляется непосредственный ввод информации в ПК. Он 

применяется для эффективного диалога с неквалифицированным пользователем, особенно 

в системах с интеллектуальным графическим интерфейсом. В системах, объединяющих 

средства языкового ввода информации и графический интерфейс, сенсорный экран может 

быть основным средством диалога между исследователем и ПК. 
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На экране монитора высвечивается прямоугольная координатная сетка, каждой 

точке которой соответствует определенная функция. При идентификации точек ПК дает 

возможность диалогового общения неподготовленному исследователю. При этом можно 

использовать световой карандаш — устройство, с помощью которого информация 

вводится в ПК и отражается на экране монитора, причем можно менять цвета при вводе 

информации в зависимости от ее семантики. 

Для ввода в систему обработки неформализованной информации на симпозиумах, 

научных конференциях используются специальные комплексы, предназначенные для 

автоматизации стенографирования, дешифровки, обработки текстов и ускоренного ввода 

их на естественном языке. Аппаратура комплексов дает возможность вводить текст не 

посимвольно, а по слогам, словам и даже отдельными фразами. Выполнение этих работ 

нуждается в специальной подготовке операторов. 

Программное обеспечение решения задач исследования на ПК должно обеспечить: 

доступ к персональной и общей базе данных; возможность ведения 

телекоммуникационного диалога внутри и за пределами научного учреждения; 

возможность моделирования процессов исследования. Обмен информацией между ПК, 

устройствами и каналами передачи, запоминающими устройствами и исследователем 

является самым важным при выводе преобразованной информации. Это связано с 

использованием программного интерфейса. 

Интерфейс — это совокупность аппаратных и программных средств, 

предназначенных для обмена информацией между ПК, вычислительной системой и 

исследователем. Различают несколько уровней интерфейса — внутримашинный, 

периферийных устройств, межмашинный, межсистемный, человеко-машинный и др. 

Вывод информации при работе с ПК может осуществляться двумя способами: 

устройства выдают пользователю результаты работы в форме отражения информации на 

экране символьного или графического дисплея или печатного текста, рисунка или 

графика. Алфавитно-цифровые дисплеи дают возможность воссоздать буквенно-

цифровой текст выполненного исследования по конкретной программе, заданной 

исследователем. 

Для вывода информации из ПК, обработанной по программе научного 

исследования, применяются принтеры. Выпускаются они разных модификаций: дешевые 

принтеры с малой производительностью; высококачественные с большой 

производительностью. Обе группы принтеров разделяют на принтеры последовательного 

действия (посимвольная печать), построчные (одновременно печатают строками) и 

постраничные (формируют печать страницами). Последний вид печати выполняется на 

безударных принтерах. 
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Наибольшей эффективности в выводе результатов обработки информации на ПК 

для исследований можно достичь при применении лазерных принтеров. 

Электрографические лазерные принтеры работают по системе ксерографии. 

Фоточувствительный барабан заряжается лазерным лучом, потом на барабан наносится 

электрографический тонер, изображение переносится на бумагу и закрепляется. 

Изображение можно наносить на любую бумагу, картон, кальку, что имеет определенные 

удобства для исследований экономического характера. 

После создания преобразованной на ПК информации выполняются исследования с 

применением теоретических и эмпирических методов, включающее следующие этапы: 

− доказательство гипотез — приведение собранной информации в систему, 

подтверждающую научное предвидение, поставленное на исследование, или 

опровергающую его, в связи с чем возникают новые рабочие гипотезы, которым 

исследователь должен дать оценку; 

− формирование выводов и рекомендаций — предварительное обобщение 

результатов доказательства гипотез, выбор методов проверки достоверности и 

обоснованности этих результатов; 

− научный эксперимент — проверка предварительных результатов исследования 

способом их апробации в конкретных производственных условиях или их 

моделированием в лабораторных условиях с использованием ПК; 

− корректировка предварительных выводов и результатов исследований − внесение 

исправлений в предварительно сформированные выводы и рекомендации на основе 

системы доказательств согласно результатам проведенного эксперимента; 

− обнародование промежуточных выводов и предложений — сообщение, доклад на 

семинарах и конференциях, публикация статей по результатам исследования отдельных 

вопросов, разделов. 

Непосредственное исследование в современных условиях и на перспективу должно 

выполняться с широким применением ПК для решения интеллектуальных задач 

исследования. Использование ПК на исследовательской стадии производится способом 

диалогового общения. Возможность диалогового общения исследователя с ПК нуждается 

в: комфортной обстановке, в которой можно получить информационную помощь; выборе 

языка общения; определении удобного способа (сценария) общения или нескольких таких 

способов. 

Для того, чтобы язык общения был понятен исследователю и ПК, они должны 

иметь общий тезаурус (термины, понятия и их применение). Такой тезаурус (словарь) 

должен быть обязательным для общения, но при его формировании нужно учитывать два 

обстоятельства: желание иметь развитый и широкий тезаурус; трудности, связанные с его 



33 

использованием. Чем шире и разносторонней тезаурус, тем выше уровень интеллекта 

общения, но вместе с тем повышаются требования к сложности программного 

обеспечения и параметров ПК (разрядности, скорости, объему оперативного 

запоминающего устройства и внешней памяти). 

Простой тезаурус дает возможность реализовать простой язык, а именно — 

команду. Повысить интеллектуальный уровень общения исследователя с машиной можно, 

пользуясь ограниченным тезаурусом. Этого можно достичь, применяя диалоговый режим 

общения. При этом на основе ограниченного базового тезауруса формируются новые 

производные понятия и отношения, расширяя и дополняя базовый тезаурус. Это 

расширение не предусмотрено заранее, а возникает в процессе диалога по конкретному 

исследованию. 

Таким образом, средства диалога дают возможность оперировать виртуальным 

тезаурусом, что допускает реализацию развитых языков общения исследователя с 

машиной. Со временем универсальным средством диалогового общения с ПК станут 

аппаратно-программные средства искусственного интеллекта, которые в процессе 

обучения дадут возможность исследователю вести диалог на его разговорном 

профессиональном языке. 

В современных научных исследованиях применяются два основных типа 

интерфейса с пользователем: меню и языки команд. 

Интерфейс типа меню освобождает исследователя от необходимости изучать язык: 

на каждом шаге диалога команды представлены в виде пунктов меню, из которого 

выбирается нужная (с помощью курсора или указывая номер пункта). Недостатком этого 

интерфейса является большое количество шагов и пунктов на каждом этапе диалога, что 

нуждается в большой вместимости оперативного запоминающего устройства и высокой 

производительности ПК. Кроме того, сценарий вопросов и ответов меню имеет жесткую 

форму и должен заранее предусматривать все неожиданные ситуации диалога. 

В случае использования интерфейса с языком команд нужно помнить команды и их 

синтаксис (количество и порядок аргументов). Командный язык гибок и удобен при 

достаточном количестве команд и подготовке исследователя, выражающейся в овладении 

им команд. 

На стадии обобщения, апробации и реализации результатов исследования 

производится литературное изложение выводов и предложений последствий выполненной 

работы, апробация их в коллективе научной организации, рецензирование и экспертиза, 

исследовательское внедрение, корректирование и доработка и реализация конечных 

результатов. 

Обобщение результатов исследования — литературное изложение результатов 
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исследования в виде отчета о выполненной научно-исследовательской работе, 

диссертации, студенческой научно-исследовательской работы и других форм 

представления завершенной научной продукции. При этом определяют назначение 

продукта интеллектуального труда и направления ее использования. Качество 

выполненной работы определяют апробацией. 

Апробация включает в себя коллективное обсуждение выполненного исследования 

на научно-технических советах, его рецензирование и экспертизу, обнародование 

конечных результатов в специальных журналах, реферативных сборниках, а также в 

выступлениях исследователей с докладами и сообщениями на научно-практических 

конференциях, симпозиумах, семинарах. Кроме того, результаты исследования 

апробируются внешним рецензированием, когда рецензентом выступает постороннее 

учреждение, подразделение или ученый, не входящий в штат подразделения 

исследователя, или внутренним рецензированием, выполненным сотрудниками 

подразделения исследователя, не занятыми выполнением работ по этой теме. 

Реализация результатов исследования осуществляется исследовательским 

внедрением их в практике при участии заказчика темы. При этом выявляются 

недоработки, которые потом устраняются исследователем, корректируется отчет о НИР, 

диссертация, обнародуются конечные результаты исследования. Реализация результатов 

исследования завершается составлением акта внедрения при участии представителей 

исследователя и заказчика, а также осуществлением авторского надзора за 

производственным внедрением результатов научно-технических исследований, защитой 

диссертации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя процесс научного исследования темы в области учёта? 

2. Какие стадии включает научно-исследовательский процесс? 

3. На каком этапе научного исследования анализируется современное состояние 

проблемы? 

4. Что включает технико-экономическое обоснование темы? 

5. Что такое рабочий план? 

 

Литература:[1, 2] 

 

Тема 4. Основные направления научных исследований в области учета 

 

4.1 Развитие экономических наук и их классификация. 

4.2 Учетно-аналитическая система. 

 



35 

4.1 Развитие экономических наук и их классификация 

 

Экономическая наука с древности понималась как умелое ведение домашнего 

хозяйства. Этот термин впервые ввел Аристотель (III в. до н.э.). Он поделил науку о 

богатстве на экономику (производство благ для людей) и хримастику (накопление денег). 

Исследователи древнего мира делали попытки формировать отдельные элементы 

экономических знаний. Древнегреческий философ Ксенофонт (IV-III вв. до н.э.) начал 

экономическую науку в произведениях "Экономика" и " О доходах", где рассматривал 

предпринимательскую деятельность в пределах семьи. Экономика развивалась в 

соответствии с исторически меняющимися способами производства, что 

предусматривало, прежде всего, изучение производственных отношений. 

Экономика в масштабе всего народного хозяйства имеет две стороны выражения: 

во-первых, как материально-натуральное наполнение, во-вторых, как совокупность 

производственных отношений, связывающих процессы производства, распределения, 

обмена и потребления общественного продукта, то есть постоянного воспроизводства 

экономики. 

В системе экономических отношений сложились две подсистемы. Первая — это 

структура производительных сил общества, которая является движущей силой 

производства, основой общецивилизованного развития государства. Вторая — социально-

экономические производственные отношения, которые основываются на отношениях 

собственности и отражают специфические особенности присвоения средств и результатов 

производства. Организационно-экономические отношения являются промежуточной 

структурой, в которой формируется система взаимодействия производительных сил и 

социально-экономических отношений. В экономической теории она получила название 

хозяйственной системы. 

Каждая наука имеет свой предмет изучения, который раскрывается объектами 

исследования. Система экономических наук имеет общий предмет исследования — 

народное хозяйство, но раскрывается он объектами из разных целевых задач 

усовершенствования хозяйствования. Поскольку объектом изучения всех экономических 

наук наряду со специфическим предметом каждой из них являются отношения и связи 

между людьми в процессе их экономической деятельности, то взаимодействуют и науки 

через обмен информацией, интеграцию методических приемов исследований, 

использование результатов исследований и др. Методологической основой системы 

экономических наук является экономическая теория. 

Объектом экономической теории является экономика в целом (на микро-, макро- и 

глобальном уровнях). Микроуровень экономики начинается с семьи; предприятие 
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является его основным звеном. Микроуровень охватывает хозяйство страны в целом. 

Многоплановость содержания экономики предопределяет разнообразие направлений 

изучения экономических отношений в обществе; в центре внимания возникают 

производственные отношения, проблемы эффективности экономической системы, 

особенности разных форм хозяйствования и т.п. 

В экономической теории исследуют не только оптимизацию производства при 

ограниченных ресурсах, но и экономические формы и закономерности, в которых 

осуществляется общественное воспроизводство в целом. Функцией экономической теории 

является характеристика основ исследуемых экономических систем, анализ 

производственных отношений — организационно-экономических и социально-

экономических. 

В процессе производства возникают организационно-экономические отношения, 

отражающие его определенный уровень. В частности, они реализуются такими 

категориями, как "труд", "средства производства", "разделение труда" и др. Эти 

производственные отношения непосредственно связаны с производительными силами. 

Они возникают в процессе трудовой деятельности, кооперации и специализации труда, 

обмена средствами производства, поэтому они являются основой хозяйственной системы. 

Конкретные организационно-экономические отношения формируются в 

хозяйственных системах отдельных отраслей производства — экономика 

промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и др. Специфику их 

функционирования изучают конкретные экономические науки. К общим организационно-

экономическим отношениям относятся формы и методы хозяйствования, характерные для 

всех отраслей экономики. Среди них выделяют рыночные, товарно-денежные отношения 

и предпринимательство, целью которого является эффективное ведение хозяйства. К 

общим организационно-хозяйственным отношениям относятся денежное обращение, 

ценообразование, финансы и кредит, маркетинг, менеджмент, биржевые дела, 

бухгалтерский учет, анализ и аудит. Эти отношения изучаются конкретными 

экономическими науками, хотя их взаимосвязь с производительными силами изучается 

также экономической теорией. 

Политэкономический аспект экономической теории включает в себя изучение 

экономических законов и их взаимодействия в обществе. Она также изучает 

экономические категории (товар, прибыль, национальная доход, стоимость и др.), которые 

отражают суть экономических явлений и процессов. 

Экономические законы выявляют объективные, устойчивые причинно-

следственные связи как в среде производственных отношений, экономических процессов 

и явлений, так и между ними, раскрывают сущность этих связей (законы стоимости, 
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средней или монопольной прибыли, соотношение между составляющими национального 

дохода и др.). 

Экономические законы бывают всеобщими, общими и специфическими. 

Всеобщие законы отражают соотношение между производительными силами и 

производственными отношениями, их взаимодействие. Это законы соответствия 

производственных отношений характеру и уровню производительных сил, экономии 

времени, роста потребностей и т.п. Познание этих законов содействует развитию 

экономики общества. 

Общие законы отражают взаимосвязь между производительными силами и 

организационно-экономическими отношениями (законы товарного производства). 

Специфические законы раскрывают степень развития организационно-

экономических и социально-экономических производственных отношений (законы 

прибавочной стоимости, средней или монопольной прибыли и др.). Так, отношения "товар 

− товар" на определенном этапе трансформируются в "товар − деньги − товар" и со 

временем — в "деньги − товар − деньги" в зависимости от развития общества. 

Специфические экономические законы, с одной стороны, характеризуют определенную 

экономическую систему в процессе ее развития, а с другой — отдельные ее стороны. 

Общей основой действия экономических законов является объективная противоречивая 

биосоциальная сущность человеческой истории. Биологическая сущность человека 

отражает ее объективные природные характеристики. Социальная сущность человека 

является порождением объективного процесса развития человеческого общества. Отсюда 

экономические законы порождаются объективной реальностью, которая создает самого 

человека. 

Различают сущность экономического закона, механизмы его действия и 

использование. Относительно экономических законов применяются такие категории 

диалектики, как количество и качество, содержание и форма, целое и частное, разногласие 

и неопровержимые знания. Экономические законы и их сущность формулируются 

экономической теорией, которая применяется в экономических науках прикладного 

характера. 

Рассматривая связь науки со всем общественным воспроизводством, научные 

исследования можно объединить в две большие группы. К первой относятся научные 

исследования, которые органически связаны с материальным производством, а 

следовательно, принимают участие в производстве национального дохода — 

производственные научные исследования — науки конкретной экономики. Ко второй — 

научные исследования, которые имеют косвенную связь с процессом общественного 

воспроизводства посредством распределения и потребления национального дохода 
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(экономическая теория). 

Значительно влияют на развитие производства теоретические исследования, 

которые вносят принципиально новые решения в технологию ряда отраслей производства. 

Использование новых идей и открытие новых закономерностей приводят к 

интенсификации производственных процессов, созданию новых предметов труда, 

применению принципиально новых технологий. Влияние этого типа исследований на 

производство особенно ощущается в области физики, прежде всего, в создании новой 

энергетической базы производства — атомной энергетики. С позиции экономической 

науки "атомное столетие" характеризуется тем, что уровень техники и 

производительности труда возрастает, постоянно ускоряясь, при этом возрастают темпы 

технического прогресса и повышения производительности труда. 

В процессе развития предпринимательской деятельности в той или иной мере 

отражается действие всех экономических законов. Экономическая политика государства 

направлена на сознательное использование обществом экономических законов с учетом 

конкретной ситуации в народном хозяйстве. Поэтому экономическая политика 

государства имеет научные основы. В связи с этим особое значение приобретают 

экономические науки, которые непосредственно связаны с производством и могут 

активно на него воздействовать. 

История экономического развития предстает, прежде всего, как формирование и 

прогресс товарно-денежных, рыночных отношений и предпринимательства. Поэтому 

наука должна раскрывать суть социально-ориентированной рыночной экономики, логику 

функционирования рыночных отношений в конкретных хозяйственных системах, 

трудности и социально-экономические разногласия предпринимательского 

хозяйствования. 

По назначению и роли в национальной экономике экономические науки можно 

представить такими группами (рисунок 4.1): теоретические экономические науки; 

механизмы регулирования экономики; количественные методов в экономике; финансы, 

денежное обращение и кредит; мировое хозяйство и международные экономические 

отношения; экономика предприятия и управление производством; экономика отраслей 

хозяйства; экономика природопользования и охраны окружающей среды; демография, 

экономика труда и социальная политика; размещение производительных сил и 

региональная экономика. 

Теоретические экономические науки определяют действие экономических законов 

в общетеоретическом и политэкономическом аспектах, а также проявление их в микро-, 

макроэкономике, исследуют развитие экономической мысли. 

Механизмы регулирования экономики — изучают развитие научно-технического  
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Рисунок 4.1 − Классификация экономических наук 

 

прогресса и его влияние на экономику, организацию управления, планирование и 

регулирование инвестиционных и инновационных процессов. 

Количественные методы в экономике — с помощью статистики и экономико-

математических методов исследуют социально-экономические явления в обществе, дают 

им количественную оценку и интерпретацию. 

Финансы, денежное обращение и кредит — изучают применение финансовых 

рычагов, денег и кредита в развитии экономики и решении социальных проблем в 

обществе. 

Мировое хозяйство и международные экономические отношения — исследуют 

развитие мирового хозяйства, международных экономических отношений и экономики 

зарубежных стран. 

Экономика предприятия и управление производством — изучают и 

совершенствуют экономические отношения в микроэкономике: организация 

производства, менеджмент и маркетинг, бухгалтерский учет, анализ и аудит; определяют 

направления их развития. 
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Экономика отраслей хозяйства — изучают и прогнозируют направления развития 

экономики отраслей производства, которые являются определяющими для национальной 

экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь, 

торговля и др.). 

Экономика природопользования и охраны окружающей среды — улучшение 

экономики использования природных ресурсов и окружающей среды, землепользования, 

направленных на сохранение чистой экологии, необходимой для жизнедеятельности 

людей. 

Демография, экономика труда и социальная политика — исследуют 

демографические процессы в стране, воспроизводство трудовых ресурсов, их занятость и 

рост социальной экономики, направленной на повышение экономического уровня жизни 

населения. 

Размещение производительных сил и региональная экономика — содействуют 

рациональному размещению производительных сил в регионах и их использование для 

развития региональной экономики, направленной на удовлетворение социальных и 

экономических нужд населения. 

Экономическая наука все более выступает как непосредственно производительная 

сила. Она приобретает решающее значение в развитии всех элементов производства. 

Значительная часть экономических наук народного хозяйства регионов в сочетании с 

математикой все больше играет роль непосредственной производительной силы. Науки 

экономической теории изучают в широком общеэкономическом аспекте 

производственные отношения в их связи с производительными силами, опосредованно 

влияя на экономические процессы. Они влияют на них через отраслевые и 

функциональные экономические науки, использующие экономические законы в 

управлении реальными экономическими процессами. 

В основу классификации экономических знаний положено разделение отраслей 

общественно-трудовой деятельности, которые сформировались в науки отраслевых 

экономик. Процесс становления этих наук обусловлен спецификой народного хозяйства. 

Занимаясь важнейшими проблемами расширенного воспроизводства, 

экономические науки исследуют оптимальные варианты народнохозяйственных 

пропорций, территориального размещения производства по регионам страны, а также 

размещения населения и рационального использования трудовых ресурсов, их учет и 

экономический анализ с применением экономико-математических методов и моделей, 

информационных систем в экономике. Экономическая наука в целом изучает проблемы 

создания материально-технической базы общества. Поэтому, решая эту проблему, 

экономическая теория не может ограничиваться лишь качественными определениями 
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экономических законов, категорий и т.п. Она изучает их количественные соотношения, а 

также интеграцию в мировое хозяйство. Это обусловило ускоренное развитие таких групп 

экономических наук, как финансы, кредит и денежное обращение; мировое хозяйство и 

международные экономические отношения; экономика отраслей народного хозяйства и 

др. Развитие производительных сил и производственных отношений общества обусловило 

появление функциональных групп экономических наук: количественных методов в 

экономике; экономического роста и экономических колебаний; экономики предприятия и 

менеджмента; экономики отраслей народного хозяйства и др. Функциональные 

экономические науки олицетворяют развитие экономики по определенным функциям, 

возложенных на них в экономике народного хозяйства страны. 

Взаимосвязь наук проявляется тогда, когда один и тот же объект изучается 

разными науками. Такие исследования возникают в связи с возникновением потребности 

комплексного изучения объектов или крупных проблем, например исследование 

экономики отраслей народного хозяйства, которые основываются на экономике 

предприятий и др. При этом в решении такого рода комплексных проблем особенно 

проявляется процесс интеграции функциональных экономических наук. 

В процессе взаимосвязи наук происходит изучение достижений одних наук 

методами и средствами других. При этом потоки информации ряда наук 

перерабатываются одной наукой (собираются, анализируются, обобщаются). Например, 

информация о развитии народного хозяйства собирается, анализируется и обобщается 

статистикой, хотя образовались эти потоки информации на предприятиях, сгруппированы 

и систематизированы в бухгалтерском учете. Аналогичная интеграция происходит между 

группами наук финансы, кредит и денежное обращение, экономика предприятий и 

менеджмент и др. 

Информационные системы в экономике возникли на базе интеграции разных 

прикладных наук, в свою очередь, они играют важную роль в интеграции всей системы 

наук. 

Итак, развитие экономических наук в обществе происходит в зависимости от 

взаимодействия производительных сил и социально-экономических отношений, 

направленных на удовлетворение социальных, экономических и экологических 

потребностей людей. 

 

4.2 Учетно-аналитическая система 

 

Значимость учетно-аналитической системы в принятии научно обоснованных 

управленческих решений в условиях быстро меняющейся внешней среды, 

неопределенности поведения хозяйствующих субъектов рынка существенно возрастает 
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и зависит от качества учетно-отчетного пространства. Современные экономические 

отношения, в которых функционируют организации, настоятельно требуют использования 

эффективных управленческих технологий, способствующих сохранению их финансовой 

устойчивости и платежеспособности. В такой ситуации принятие управленческого 

решения как тактического, так и стратегического характера должно базироваться на 

достоверной оперативной информации в необходимых аналитических разрезах, 

обеспечить которую традиционная система бухгалтерского учета не может. Принятие 

обоснованного управленческого решения должно базироваться на адекватном учетно-

аналитическом обеспечении. 

Учетно-аналитическое обеспечение позволяет эффективно реализовать основные 

функции управления, под которыми понимают обособленные направления 

управленческой деятельности, отличающиеся по видам и объемам управленческого труда, 

а также срокам их выполнения. Конкретное содержание и последовательность данных 

видов управленческой деятельности определяется различными авторами не однозначно, 

но основными функциями управления определены следующие взаимосвязанные элементы 

(этапы, блоки единого процесса управления) — бухгалтерский учет и отчетность, 

контроль и регулирование, анализ и планирование, представляющие собой процесс 

непрерывных, взаимосвязанных действий, образующих замкнутый цикл управления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кем впервые использован термин экономическая наука? 

2. Что является предметом исследования системы экономических наук? 

3. Как классифицируются экономические науки? 

4. К какой классификационной группе наук относятся информационные системы в 

экономике? 

 

Литература:[1, 2] 

 

Тема 5. Научная организация исследовательского процесса 

 

5.1 Основы научной организации исследовательского процесса. 

5.2 Особенности творческого труда в исследовательской деятельности. 

 

5.1 Основы научной организации исследовательского процесса 

 

Научно-исследовательский процесс — это система, которая функционирует с 

использованием материальных, трудовых и интеллектуальных ценностей. Как и каждая 

система, научно-исследовательский процесс должен быть рационально организован, то 
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есть все элементы системы должны быть упорядочены, приведены в системную 

взаимосвязь, обусловленную целевой функцией. 

Организация как содержательное понятие предусматривает упорядоченность, 

взаимодействие отдельных элементов, находящихся в функциональной зависимости. 

Организационные принципы научно-исследовательского процесса длительное время 

основывались на практическом опыте работников, занятых выполнением научных 

исследований. 

Научная организация научно-исследовательского процесса возникла в связи с 

потребностью координации и взаимосвязи исследовательской работы больших 

коллективов с использованием автоматизированных систем обработки информации на 

быстродействующих ЭВМ. Следует отметить, что приемы организации, основывающиеся 

на практическом опыте руководителя исследований, не обеспечивают оптимальности 

организации в условиях рыночных отношений. 

В специальной литературе и в практике научная организация труда в научно-

исследовательских организациях нередко ограничивается разработкой и внедрением 

отдельных элементов научной организации труда (НОТ) научных работников 

(использование простых вычислительных машин, предоставление отдельного помещения 

и т.п.). Такой подход не содействует внедрению технического прогресса в организацию и 

методологию научно-исследовательского процесса. Если раньше научно-

исследовательский процесс был направлен на выполнение исследовательских процедур 

вручную одним исполнителем, то вполне естественно, что объектом организации в 

основном были трудовые процессы научного работника. 

В условиях свободного экономического предпринимательства, развития рыночных 

отношений меняются функции науки относительно оперативности научно обоснованных 

решений владельцев капитала, арендаторов, акционеров и т.п. К научно-

исследовательскому процессу привлекают разных по специальности специалистов 

(экономистов, программистов, математиков, технологов, конструкторов, маркетологов), 

применяются быстродействующие ЭВМ и устройства организационной техники, а данные 

науки используются для прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности, при 

предоставления кредитов и привлечении акционеров, определении престижности и 

конкурентоспособности продукции на внутреннем и международном рынках, 

предотвращении банкротства, уплате налогов, распределении прибыли, начислении 

дивидендов и т.п. 

Для того, чтобы организовать труд научного работника с наибольшей 

эффективностью, необходимо его объединять с организацией всего научно-

исследовательского процесса, передовой методологией информационных технологий, 
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основывающихся на применении новейших технических средств в сборе и 

преобразовании на ЭВМ информации для исследования предпринимательской 

деятельности. Однако это не снижает значения НОТ в научно-исследовательском 

процессе, а, наоборот, повышает ее роль в организационно-технологической подготовке 

комплексных научных исследований и управлении ими. 

Исследование экономической информации и преобразование на ЭВМ согласно 

цели научного исследования должно рационально объединять процессы труда, 

материальные элементы производства, то есть средства труда (машины, оборудование, 

инвентарь, с помощью которых работник обрабатывает информацию) и предметы труда 

(первичная фиксированная информация, преобразованная в информационные 

совокупности, необходимые для исследования) и интеллектуальные элементы — 

алгоритмы, программы работы ЭВМ, методики. Для этого система научно-

исследовательского процесса должны быть упорядочена: все элементы приведены в 

системную взаимосвязь, подчинены цели и программе исследования. Такая 

упорядоченность системы может быть достигнута научной организацией, 

предусматривающей применение системы приемов, разработанных наукой на основе 

обобщения передовой практики научно-исследовательского процесса. Научная 

организация исследовательской деятельности предусматривает использование 

методического обеспечения, к которому относятся инструкции, положения, 

рекомендации, содействующие техническому прогрессу на основе быстродействующих 

ЭВМ и средств автоматизированного сбора, передачи и обработки экономической 

информации согласно программе исследований. 

Итак, научная организация исследовательской деятельности включает организацию 

исследовательского процесса, управление им и обслуживание его. 

Основные принципы научной организации научно-исследовательского процесса 

представлены на рисунке 5.1. 

Организация научно-исследовательского процесса заключается в создании 

организационных предпосылок для исследования и аналитической обработки 

экономической информации с целью активного влияния на оптимизацию результатов 

предпринимательской деятельности. Для этого применяется комплекс элементов 

организации. 

Специализация и кооперирование предусматривают разделение труда секторами, 

группами и отдельными исполнителями и соисполнителями научно-исследовательских 

процедур. При этом соблюдают технологические принципы специализации и 

кооперирования, которые основываются на создании участков и рабочих мест для 

выполнения однородных по технологическому процессу операций. Так, отдельные  
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Рисунок 5.1 − Основные принципы научной организации научно-исследовательского 

процесса  
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подразделения научного учреждения или отдельные исследователи выполняют 

постановку и алгоритмизацию задач исследования, другие осуществляют 

программирование их решения на ПК. 

Специализация может углубляться в объекты исследования — основной и 

оборотный капитал, труд и заработная плата, операции менеджмента и маркетинга, 

расходы производства, калькулирование продукции (работ, услуг), финансовое положение 

субъекта предпринимательской деятельности и др. Кооперирование осуществляется в 

научно-исследовательском процессе объединением усилий специализированных 

подразделений и направлением их на всестороннее исследование субъекта 

предпринимательской деятельности. Это объединение предусматривается программой 

комплексного исследования. 

Пропорциональность состоит в соблюдении правильного соотношения 

информационного обеспечения исследователей вычислительными центрами с целью 

обеспечения пропорциональности поступления экономической информации для 

использования при исследовании операций с основными средствами, товарно-

материальными ценностями, изготовлением продукции и т.п. Пропорциональность 

отдельных научно-исследовательских процедур обеспечивает всестороннее и 

качественное исследования объектов в сроки, установленные графиком и программой 

работ. Особенно необходима пропорциональность в организации научно-

исследовательского процесса в условиях использования вычислительной и 

организационной техники, ЭВМ и периферийных устройств подготовки данных, 

терминалов и т.п. 

Параллельность в научно-исследовательском процессе обеспечивает 

одновременное параллельное выполнение исследовательских процедур для проверки 

разных по смыслу операций, осуществляемых субъектом предпринимательской 

деятельности. 

Особенно это важно при исследовании коммерческой деятельности предприятий, в 

состав которых входит значительное число торгово-посреднических единиц (киосков, 

магазинов, складов), когда проверяют полноту и своевременность оприходования 

выручки и сдачи ее в учреждение банка, а также выпуск и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

Прямоточность дает возможность рационально организовать информационные 

потоки между участниками научно-исследовательского процесса, не предполагая 

дублирование исследовательских процедур разными исполнителями. Например, исследуя 

финансовые операции, необходимо организовать прямые потоки информации для 

исследования одновременно банковских операций, ценных бумаг и др. 
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Непрерывность отражения предпринимательской деятельности в бухгалтерском 

учете, предусмотренная законодательными актами, обуславливает необходимость 

организации исследовательского процесса во времени и пространстве при исследовании 

финансово-хозяйственной деятельности. Непрерывность во времени дает возможность 

комплексно изучить объект исследования за весь период деятельности (хозяйственный 

год), всесторонне исследовать предпринимательскую деятельность согласно программе и 

графику проведения исследования (основной и оборотный капитал, материальные и 

трудовые ресурсы и др.). Поэтому необходимо так организовать научно-

исследовательский процесс, чтобы не возникали ситуации, препятствующие соблюдению 

непрерывности в исследовании финансово-хозяйственной деятельности. 

Ритмичность научно-исследовательского процесса обеспечивается равномерным 

выполнением исследовательских процедур, что предполагает правильную организацию 

труда всех исполнителей. Для этого составляют графики проведения инвентаризации 

ценностей, обработки результатов инвентаризации и отражения их в бухгалтерском учете. 

Кроме того, предусматривают обобщение результатов исследования по разделам 

программы исследований каждым исполнителем до завершения работы в целом. 

Своевременное ритмичное поступление материалов исследования, их качество и 

обобщение обеспечивает выполнение работы в установленные сроки. 

Организация управления научно-исследовательским процессом предусматривает 

взаимное согласование выполнения интеллектуальной подготовки исследовательского 

процесса и научной организации труда участников этого процесса. 

Организация интеллектуальной подготовки научно-исследовательского процесса 

включает научную разработку методических рекомендаций исследования деятельности 

отраслей народного хозяйства и ее составных частей, обеспечение законодательными 

актами и нормативными документами (инструкции, положения, нормы и нормативы и 

пр.). Организация интеллектуальной подготовки объединяет исследовательскую, 

технологическую и организационную фазы. 

На исследовательской фазе управления научно-исследовательским процессом 

определяют, какие законодательные акты и нормативные документы необходимы для 

качественного и своевременного проведения исследований на объекте 

предпринимательской деятельности, а также фактографическую информацию 

(бухгалтерскую, статистическую, оперативно-техническую) и за какой период. 

Одновременно определяют наличие программного обеспечения ЭВМ для решения задач 

финансово-хозяйственной деятельности на исследуемом объекте. 

На технологической фазе управления научно-исследовательским процессом 

составляют алгоритмы задач исследования, разрабатывают программное решение их на 
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ЭВМ, производят апробацию методических рекомендаций, положений на объекте, вносят 

необходимые коррективы относительно их усовершенствования. На этой фазе внедряют в 

практику результаты научных исследований в области финансово-хозяйственной 

деятельности. 

На организационной фазе управления научно-исследовательским процессом 

составляют организационные модели, которые дают возможность графически представить 

взаимосвязь объектов исследования, источников информации, методов исследования и 

обобщения результатов исследования, выявить и сформулировать конкретные связи, 

пропорции, структурные взаимоотношения между участниками научно-

исследовательского процесса. Для этого используют оргограммы, оперограммы, 

диаграммы, гистограммы, сетевые графики и т.п. Графические приемы помогают 

управлять научно-исследовательским процессом в целом. Так, с помощью графиков 

Ганта, циклограмм, сетевых графиков можно представить расчеты необходимого времени 

для выполнения отдельных процедур и исследовательского процесса в целом и обобщить 

их в классификационные схемы. 

Научная организация труда (НОТ) в научно-исследовательском процессе — это 

система мер, направленных на усовершенствование методов и условий интеллектуального 

труда, сохранение здоровья работников на основе новейших достижений науки и техники, 

обеспечивающих наибольшую эффективность при наименьших затратах умственного 

труда. 

Основными задачами НОТ являются объединение в едином процессе техники и 

интеллектуальных возможностей научных работников, обеспечение наибольшей 

эффективности использования трудовых, материальных и интеллектуальных ресурсов с 

целью повышения эффективности их труда, то есть активного влияния на развитие 

бизнеса, рыночных отношений, предпринимательской деятельности и улучшение 

благосостояния каждого человека в отдельности. Поэтому НОТ должна содействовать 

созданию таких условий труда, которые обеспечивали бы сохранение здоровья и 

трудоспособности человека. 

Научная организация труда как система состоит из таких взаимосвязанных 

элементов: организации трудовых процессов и рабочих мест, обеспечения благоприятных 

условий труда, организации функционального обслуживания рабочих мест, нормирования 

и материального стимулирования, развития творческих способностей и 

предпринимательской активности работников. Поскольку уровень производительных сил 

и задач, стоящих перед материальным производством в условиях технического прогресса 

и рыночных отношений, нуждается в том, чтобы управление предприятием было 

экономным, оптимальным и оперативным, то указанные элементы НОТ относительно 
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научно-исследовательских работ должны основываться на технической базе ЭВМ и 

научных методиках по вопросам бизнеса и менеджмента. Наука при этом должна 

содействовать управлению предпринимательской деятельностью при минимальных 

расходах живого и овеществленного труда, обеспечить выбор наилучшего варианта 

решений и давать возможность своевременно принимать решения с целью оперативного 

влияния на ход производственного процесса, что возможно при условии рационально 

организованного научно-исследовательского процесса. 

Научная организация труда в научно-исследовательском процессе предусматривает 

применение информационно-справочных пособий, классификаторов информации, 

ценников и классификаторов, расчетных таблиц для исчисления оплаты труда. Кроме 

того, НОТ невозможна без обеспечения ее пакетами прикладных и сервисных программ 

работы ПК, технических и рабочих проектов АСОИ, применяемых на предприятиях, 

деятельность которых исследуется. Без обобщения мер НОТ невозможно правильно 

решить вопрос структуры и численности научного персонала, планирования работы их, 

ритмичной загрузки работников. 

Длительное время считалось, что интеллектуальный труд научных работников не 

подлежит нормированию, а использовать персональные компьютеры (ПК) 

нецелесообразно. В самом деле, критерии нормирования труда научных работников 

имеют свои особенности. Производительность труда этой категории специалистов в 

условиях свободного экономического предпринимательства не зависит от количества 

проведенных исследований, выявленных нарушений нормативных актов и изданных 

приказов относительно лиц, виновных в этих нарушениях, причиненных убытках и т.п. 

При этом не учитывали интеллектуальных способностей конкретного научного 

работника, а соответственно и оплату их труда определяли по субъективным оценкам 

руководителя подразделения. 

Критериями эффективности труда научных работников, а следовательно, и 

нормирования их труда, являются рекомендации и предложения, сформированные по 

результатам исследований, и использование их в предпринимательской деятельности для 

повышения качества продукции (работ, услуг), ее конкурентоспособности на внутреннем 

и международном рынках, снижения себестоимости, повышения прибыльности. По таким 

критериям оценки труда научных работников можно нормировать их труд, планировать 

задачу каждому работнику отдельно. Особенно это важно для научных исследований, 

осуществляемых по заказу предпринимателей, которые самостоятельно выбирают не 

только научную организацию, но и конкретного научного работника. 

Итак, нормирование труда научных работников заключается в изучении способов 

интеллектуального труда и условий их работы, при которых в предпринимательской 
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деятельности можно получить наибольшую эффективность. 

Нормирование интеллектуального труда научных работников предусматривает 

изучение цели и объектов нормирования, способов труда и условий работы, 

классификацию затрат времени и операций, выбор объектов и метода наблюдения, 

проведение наблюдений и обработки данных, определение трудоемкости труда 

отдельного специалиста. 

Развитие творческих способностей и предпринимательской активности работников 

предусматривает систематическую работу научных работников по изучению передового 

опыта финансово-хозяйственной деятельности, проведению научно-практических 

семинаров, популяризации труда научных работников, обязательное повышение их 

квалификации через каждое пять лет и получение лицензии на право выполнения научно-

исследовательских работ. 

Организация обслуживания научно-исследовательского процесса включает 

техническую оснащенность средствами труда, создание условий НОТ на рабочих местах, 

обслуживание рабочих мест, обеспеченность средствами связи для сбора информации, 

модернизацию средств обработки информации, техническую безопасность и 

профтехсанитарию научных работников. 

Итак, организация научно-исследовательского процесса основывается на 

системном подходе к интеллектуальному труду научных работников. Она направлена на 

активное воздействие науки на поиск оптимальных путей эффективного хозяйствования в 

условиях рыночной экономики. 

 

5.2 Особенности творческого труда в исследовательской деятельности 

 

Эффективность труда в научной деятельности зависит от моральных, волевых и 

качественных характеристик работника, а также его интеллектуального уровня. Последнее 

особенно важно в творческом труде научно-исследовательской деятельности. 

Наиболее важными особенностями современных научных исследований, 

влияющими на эффективность научного труда, являются следующие: 

− вероятностный характер их результатов, в связи с чем исследователь должен 

иметь моральные и волевые качества (организованность, настойчивость, твердость); 

− уникальность, которая ограничивает применение типовых методик и решений, 

имеющих место в материальном производстве; 

− сложность и комплексность, повышающие требования к научным работникам 

при кооперации труда, прежде всего это касается экономического аспекта изучаемой 

проблемы. Это нуждается не только в расширении экономического мировоззрения 
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исследователя, но и привлечении профессиональных экономистов; 

− масштабность и трудоемкость, которые основываются на изучении большого 

количества объектов и экспериментальной проверке полученных результатов; 

− связь исследований с практикой, которая закрепляется по мере преобразования 

науки в непосредственную производительную силу. 

Опыт показывает, что не каждый специалист, даже высококвалифицированный, 

имеет склонность к проведению научных исследований. 

Под интеллектом научного работника понимают увлеченность работой, 

неудовлетворенность, готовность к самопожертвованию ради научной истины. 

Увлеченность работой формируется у исследователя на основании уверенности в 

справедливости и важности дела, которому он отдает свои силы. Уверенность проявляется 

в таких особенностях характера, как целеустремленность, принципиальность, оптимизм, 

требовательность к себе и к другим. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включают научные основы организации исследовательского процесса? 

2. Чем обусловлены особенности творческого труда в научно-исследовательской 

деятельности? 

3. Перечислите принципы научной организации научно-исследовательского процесса 

4. Чем обеспечивается ритмичность научно-исследовательского процесса? 

5. Что понимают под интеллектом научного работника? 

 

Литература:[1, 2] 

 

Тема 6. Информационное обеспечение научных исследований 

 

6.1 Классификация информационного обеспечения научных исследований. 

6.2 Экономическая информация, ее классификация и назначение в научно-

исследовательском процессе. 

 

6.1 Классификация информационного обеспечения научных исследований 

 

Информация — это сведения о событиях, процессах, происходящих в 

хозяйственной деятельности человека, природе, обществе. Информация является 

объектом хранения, передачи и преобразования для использования в любой сфере 

человеческой деятельности. Различают информацию звуковую, текстовую, цифровую и 

др. 

Сообщение — форма представления информации. Каждая информация имеет свои 

формы представления, которые заключаются в изменении какой-либо величины: высоты и 
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частоты колебаний звука, интервала между импульсами и т.п. Эта переменная величина 

называется сигналом, то есть носителем информации. 

Задачей информационного обеспечения является информирование участников 

научно-исследовательского процесса о состоянии исследуемых объектов, 

функционировании их и соответствии нормативно-правовым актам и законодательству в 

хозяйственном механизме предприятий. Кроме того, информационное обеспечение 

является средством коммуникации научных работников по вопросам, касающимся их 

профессиональной деятельности. 

Информационное обеспечение хозяйственного механизма усложняется в 

соответствии с ростом бизнеса и производства в условиях рыночных отношений и 

ускорением научно-технического прогресса. Прежде всего увеличиваются объемы 

экономической информации о деятельности предприятий, концернов, корпораций, 

совместных предприятий, которая содержит данные для исследования научных 

работников. Рост объемов информации усложняет организацию и методику проведения 

исследований на уровне микроэкономики. 

Экономическая информация — это совокупность сведений, характеризующих 

производственную и финансово-хозяйственную деятельность. 

Исходя из задач информационного обеспечения и роли в научно-

исследовательском процессе, в основу его классификации положены профессиональная 

информационная коммуникация, познавательность информации и содержание 

информационного обеспечения (рисунок 6.1). 

 

Информационное обеспечение 

        

Профессиональная 

информационная 

коммуникация 

 
Познавательность 

информации 
 

Содержание  

информационного  

обеспечения 

        

Рабочая  Новая  Законодательное 

Информационная 

прямая 
 Релевантная  

Планово-нормативно-

справочное 

Информационная 

косвенная 
   Договорное 

Информационная 

опосредствованная 
   Технологическое 

  
  

 
Организационно-

управленческое 

   Фактографическое 

 

Рисунок 6.1 − Классификация информационного обеспечения научно-

исследовательского процесса 
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Профессиональная информационная коммуникация основывается на контактах 

работников, занятых в научно-исследовательском процессе. Различают такие виды 

профессиональной информационной коммуникации научных работников: 

− рабочую — между членами подразделения при осуществлении научных 

исследований; 

− информационную прямую — изучение информации о состоянии исследуемых 

объектов и их поведении в динамических процессах производственной и финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

− информационную косвенную — изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих поведение исследуемых объектов, методических указаний и инструкций 

относительно выполнения научно-исследовательских процедур, служебная переписка и 

т.п.; 

− информационную опосредованную — изучение данных о производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий одной отрасли и сопоставление их с 

данными исследуемого предприятия, специальной литературы, а также средств массовой 

информации. 

В информационном контакте исследователи используют принципы информатики 

— науки, изучающей строение и общие свойства информации, закономерности ее 

создания, преобразования, передачи и использования в разных сферах деятельности 

человека. Все виды информации, зафиксированной на материальных носителях (бумаге, 

магнитных носителях и др.), информатика рассматривает как документы, которые 

различают по смыслу и особенностями обобщения информации. 

Относительно научных исследований в экономике информация — это 

совокупность каких-либо сведений о состоянии и изменениях параметров объектов или 

соответствия их нормативно-правовым актам. Для целей информирования данные об 

объекте исследования преобразуются в информационные совокупности, которые 

характеризуют отклонение этих объектов от параметров, предусмотренных 

законодательством, плановыми заданиями, договорами, инструкциями и положениями, 

утвержденными государственными и хозяйственными органами управления. 

По степени познавательности информацию в научно-исследовательском процессе 

делят на новую, которая отражает новизну предложенного решения или обосновывает 

причину недостатков, выявленных исследованиями (например, результаты 

инвентаризации ценностей, факторного анализа выполнения плана производства и 

реализации продукции) и релевантную, которая раньше содержалась в аналогах или 

прототипе (отчетности о производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия). Описание прототипа должно касаться лишь той части исследуемых 
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объектов, в которой выявлены недостатки в их функционировании, использовании или 

сохранности. Поэтому в научных отчетах, диссертациях освещение этих объектов на 

основе релевантной информации должны быть не столько исчерпывающим, сколько 

достаточном для доказательства истины. Так, например, нет необходимости подробно 

описывать результаты выполнения плана производства и реализации всей продукции 

предприятия за исследуемый период, поскольку отчетность по ней есть в статистических 

органах. Нужно осветить причины невыполнения плана по отдельным видам продукции 

на основе данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, установить лиц, 

ответственных за недостатки в деятельности предприятия, а главное определить причины 

негативных явлений. Таким образом, новая информация, созданная в процессе научного 

исследования и релевантная, содержащаяся в планах экономического и социального 

развития предприятия, бухгалтерской и статистической отчетности, в одинаковой мере 

являются объектом наблюдения и используются в научных исследованиях в сфере 

экономики. 

По смыслу информационное обеспечение научно-исследовательского процесса 

делят на законодательное, плановое и нормативно-справочное, а также договорное, 

технологическое, организационно-управленческое и фактографическое. 

Законодательное — совокупность законов, регулирующих общественные 

отношения и отдельные законотворческие отношения. Законодательство — это 

деятельность вышестоящих органов государственной власти по изданию законов. 

Законодательное обеспечение включает в себя также законодательные акты по 

вопросам гражданского, трудового, криминального и административного права, которые 

применяются в производственной и финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия. 

Плановое и нормативно-справочное — совокупность информации, содержащейся в 

планах экономического и социального развития исследуемого предприятия; нормы и 

нормативы расхода материальных, трудовых и финансовых ресурсов; образование фондов 

экономического стимулирования, льготных налогов и др.; размеры платежей в 

государственный бюджет, по социальному страхованию и др. 

Планово-нормативные данные разрабатывают непосредственно на предприятии в 

пределах прав, предоставленных ему законодательством. 

Договорное — хозяйственные соглашения, контракты с субъектами 

предпринимательской деятельности, заключенные исследуемым предприятием и 

утвержденные в установленном порядке. К ним относятся договора на поставку сырья, 

товаров, реализацию продукции и т.п. 

Технологическое — техническая документация по технологии производства 
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продукции, работ и услуг, межгосударственные и государственные стандарты, 

технические условия качества продукции, отраслевые стандарты, проектно-техническая 

документация и прочие, используемые на исследуемом предприятии. 

Организационно-управленческое — состоит из структуры исследуемого 

предприятия, его юридически-правовой, хозрасчетной самостоятельности и 

организационно-распорядительных документов, утвержденных вышестоящей 

организацией, а также приказы, распоряжения, служебная переписка по вопросам 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, сюда относят 

организационно-распорядительные документы, которые издает руководство предприятия 

(штатное расписание, приказы и распоряжения), служебная переписка по вопросам его 

деятельности. 

Фактографическое — совокупность данных экономического характера о фактах 

(операции), которые действительно произошли в производственной и финансово-

хозяйственной деятельности, отражены в первичных документах, учетных регистрах 

бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а также в отчетности о 

деятельности предприятия, корпорации. 

Итак, классификация информационного обеспечения направлена на всестороннее 

информирование работников, занятых в научно-исследовательском процессе, о состоянии 

и изменениях в функционировании исследуемых объектов. 

 

6.2 Экономическая информация, ее классификация и назначение в научно-

исследовательском процессе 

 

Экономическая информация о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий характеризует производственно-хозяйственный процесс, то есть 

экономическую деятельность. Эти данные систематизируют и группируют для целей 

исследования по выполнению планов, использованию ресурсов предприятия. 

Характеризуется экономическая информация тремя критериями: синтактикой, 

семантикой, прагматикой. 

Синтактика — структура экономической информации (символы алфавита языка 

информации, слова, предложения, правила их построения). 

Семантика — содержание экономической информации. 

Прагматика — полезность экономической информации, то есть ее свойства 

(достоверность, своевременность, удобство восприятия и т.п.). 

Экономическая информация имеет ряд особенностей: отражает деятельность 

звеньев народного хозяйства (предприятий, объединений, отрасли) с помощью 
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натуральных, условных и стоимостных измерителей; фиксируется как дискретная 

величина на материальных носителях (документах, магнитных дисках и т.п.); имеет 

линейную форму (записывается строками). Кроме того, она является массовой и 

объемной, нуждается в многоразовой группировке, арифметической и логической 

обработке для управления; бывает цифровой, буквенно-цифровой, алфавитной 

(буквенной); характеризуется длительностью хранения, цикличностью в возникновении и 

обработке в установленных временных интервалах; активно влияет на хозяйственный 

механизм. 

Структура экономической информации обусловлена ее назначением в управлении 

и контроле хозяйственной деятельности. В зависимости от целей и задач воздействия на 

управляемый объект экономическую информацию группируют в разные информационные 

совокупности, количественные изменения которых определяются номенклатурами, 

состоящими из позиций. В номенклатуру включают полный перечень предварительно 

сгруппированных позиций по определенной качественной однородности. Например, 

номенклатура статей расходов на производство промышленной продукции (сырье, 

материалы, заработная плата производственных рабочих, общепроизводственные расходы 

и др.) включает позиции по видам сырья и материалов, основной и дополнительной 

заработной платы и т.п. По каждой из них группируют расходы на производство в 

количественных и стоимостных измерителях. Эта информация используется при 

исследованиях выполнения сметы расходов на производство продукции, выявлении 

непроизводительных расходов и разработке мероприятий по предотвращению разных 

потерь. Аналогично используется информация о содержании и структуре расходов 

обращения в торговле и общественном питании. 

Для удобства группировки информации за каждой позицией номенклатуры 

расходов закрепляют условные цифровые обозначения в виде кода (01 — "Расходы на 

железнодорожные, водные и воздушные перевозки", 11 — "Расходы на торговую 

рекламу", 18 — "Расходы на тару" и др.). 

Номенклатура и ее позиции представляют собой определенную систему 

экономических показателей, которые являются объектами исследования микроэкономики. 

Экономический показатель — это информационная совокупность с минимальным 

составом реквизитов-признаков и реквизитов-оснований, например, показатель "цена 

товара" складывается из одного основания — "собственно цены" — и нескольких 

признаков — "наименование, рост, размер", "номенклатурный номер", "обозначение 

единицы товара" и т.п. 

Функционирование автоматизированных систем обработки информации (АСОИ) 

основывается на машинном преобразовании информации о хозяйственной деятельности 
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предприятий. АСОИ используются в научно-исследовательском процессе в связи с ростом 

объемов информации до таких границ, когда комплексно исследовать производственную 

и финансово-хозяйственную деятельность предприятия без ЭВМ невозможно. 

Система машинного преобразования информации состоит из таких элементов: 

операции, информационной процедуры, стадии обработки, информационного участка, 

информационного потока. 

Операция — это какое-либо элементарное или сложное действие над информацией, 

направленное на ее трансформацию (преобразование) или передачу. Совокупность 

операций одного типа называют информационной процедурой.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как соотносятся термины информация и сообщение? 

2. Как классифицируется информационного обеспечения научно-исследовательского 

процесса? 

3. Какие существуют виды профессиональной информационной коммуникации научных 

работников? 

4. Что такое информация относительно научных исследований в экономике? 

5. Какими критериями характеризуется экономическая информация? 

 

Литература:[1, 2] 

 

Тема 7. Систематизация и внедрение результатов научных исследований и их 

эффективность 

 

7.1 Виды систематизации результатов исследования и их содержание. 

7.2 Внедрение результатов законченных научных исследований. 

7.3 Эффективность результатов научных исследований и ее критерии. 

7.4 Расчеты экономической эффективности научных исследований. 

 

7.1 Виды систематизации результатов исследования и их содержание 

 

Исследовательская стадия научного процесса завершается систематизацией 

результатов, которые включают: доказательства гипотезы, выводы и рекомендации, 

научный эксперимент, корректирование предварительных предложений, литературное 

изложение исследования. Доказательства гипотез еще не означают их полное 

подтверждение в процессе исследований. Если в процессе исследования из всех рабочих 

гипотез осталось лишь минимальное их количество, то уже это является самостоятельным 

научным результатом. Так, гелиоцентрическая система Коперника на протяжении трехсот 
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лет оставалась гипотезой, хотя и очень достоверной. Отсюда следует, что научная 

гипотеза содействует разработке проблемы, независимо от того, подкреплена она фактами 

или нет. 

Неподтвержденная гипотеза избавляет других исследователей от неправильных 

поисков истины. Она бывает ценнее, чем подтверждение уже давно известных науке 

истин. 

Выводы и рекомендации, сделанные на основании исследования гипотез, 

прошедших экспериментирование и соответствующую корректировку, завершаются 

литературным изложением их в виде реферата, статьи, монографии, отчета о выполненной 

НИР, диссертации. 

Рефераты бывают двух видов: научные и информативные. Научный реферат  — это 

короткое устное или письменное изложение научной темы (вопроса), составленное на 

основании проведенного исследования, обзора одного или нескольких литературных и 

других источников. В нем, как правило, находят отражение научные исследования, 

проведенные автором реферата, с изложением поставленной гипотезы, системы 

доказательств, эксперимента и полученных результатов, указана научная новизна и 

практическое значение этих результатов. Научный реферат, который составляется 

студентом во время выполнения НИР, должен освещать один из вопросов темы 

исследования по литературным источникам. В нем необходимо описать состояние объекта 

исследования (например, носители первичной информации), указать на недостатки и 

высказать предложения относительно их устранения. Завершается реферат резюме — 

коротеньким выводом из основных положений научной темы (вопроса). 

Информативный реферат — это короткое письменное изложение одной научной 

работы, как опубликованной, так и в виде рукописи, сжато освещающее ее содержание. 

Назначение информативного реферата заключается в оперативном оповещении научных 

работников и специалистов народного хозяйства о достижении науки и технического 

прогресса с целью углубленного его изучения по первоисточникам в дальнейшем 

исследовании и воплощение его в практическую деятельность. Эти рефераты 

публикуются в реферативных журналах, сборниках, информативных картах, которые 

издаются как государственными, так и ведомственными органами информации. 

Порядок составления информативного реферата установлен специальным 

стандартом. Информативный реферат акцентирует внимание на новых сообщениях и 

определяет целесообразность обращения к первоисточникам. 

Заголовок информативного реферата может быть составлен тремя способами: 

− заголовок реферата полностью совпадает с заголовком первоисточника или темы 

исследования. В этом случае перед текстом подается библиографическое описание; 



59 

− заголовок реферата является точным переводом заголовка первоисточника, 

написанного другим языком; 

− заголовок реферата отличается от заголовка первоисточника, если основная тема 

реферата не полностью отражена в заголовке первоисточника. 

Текст информативного реферата начинается с изложения сути научной работы. 

Заголовок и сведения, содержащиеся в библиографическом описании, не должны 

повторяться в тексте. Нужно избегать лишних объясняющих фраз типа: "Автор статьи 

(книги) рассматривает ...". История вопроса, если она не освещает основного содержания 

первоисточника, описание ранее изданных работ и общеизвестные положения в 

информативном реферате не приводятся. 

Текст информативного реферата излагают в такой последовательности: тема, 

предмет (объект), характер и цель работы. 

В информативном реферате нужно показать те особенности темы предмета 

(объекта), которые необходимы для раскрытия цели и содержания работы и метода ее 

проведения. Описание методов целесообразно в случае, когда они новые и представляют 

особый интерес для этой работы. Широко известные материалы, которые были 

использованы в реферированном исследовании, только указываются в рефератах работ, 

проверенных экспериментом, указывают источника данных и характер их обработки, 

конкретные результаты работы. 

При составлении научного и информативного рефератов приводятся основные 

теоретические, экспериментальные, практические результаты. При этом отдают 

предпочтение новым и проверенным фактам, результатам долгосрочного значения, 

важным для решения практических вопросов, например, трудоемкость обработки 

информации для учета и контроля, использование товарно-материальных ценностей на 

производство продукции и др. Эти данные можно потом использовать при составлении 

графиков документооборота, нормировании ресурсов и для других целей. В реферате 

указывается, являются числовые показатели первичными или производными, являются 

они результатами только одного наблюдения или целого ряда наблюдений; приводятся 

границы точности, надежности, интервалы достоверности; новые свидетельства, которые 

выходят за пределы точности, надежности, интервалов достоверности; новые 

свидетельства, выходящие за пределы первоисточника (источника данных из других 

публикаций и др.). Излагают эти сведения так, чтобы их значение не было 

преувеличенным, делают выводы и предложения относительно принятия или отклонения 

гипотезы, указывают область применения результатов исследования. Если в 

первоисточнике нет какой-либо части (методы, выводы, область применения), то ее в 

реферате пропускают, сохраняя последовательность изложения. 
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Текст информативного реферата должен быть кратким и четким. Употребляются 

только те синтаксические конструкции, которые присущи научному языку, избегают 

сложных грамматических конструкций и профессионализмов. Применяется 

общеизвестная терминология. Если приведены непривычные термины и символы, то их 

нужно объяснить при первом упоминании в тексте. Термины, отдельные слова и 

словосочетания могут быть заменены аббревиатурой или принятыми текстовыми 

сокращениями, содержание которых понятно из контекста. 

Формулы в реферате представляют лишь в тех случаях, когда без них невозможно 

построение реферата, если они освещают итоги работы, изложенной в первоисточнике, 

или существенно облегчают понимание исследования. 

Обозначение единиц в реферате нужно приводить только принятых 

международной системой (СИ). Допускается включить в информативный реферат 

иллюстрации и таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание документа и 

сократить объем реферата. 

Фамилии в тексте излагают языком оригинала, за исключением общеизвестных 

(Эйнштейн, Ньютон), которые даются в обычном написании. 

В реферате разрешается приводить и другие сведения, представляющие интерес 

для читателей (название организации, в которой выполнена работа, сведения об авторе 

первоисточника, ссылки на раньше опубликованные работы и т.п.). 

Студенты составляют информативные рефераты на выполненные научные работы, 

которые выдвигаются на республиканские конкурсы, а также на работы, подготовленные 

для докладов на студенческих конференциях. 

Научная статья — это самостоятельная работа, содержащая в себе определенное 

количество научной информации, полученной в результате проведенных исследований. 

Пишут ее согласно плану, разработанному автором, исходя из результатов проведенного 

исследования. 

План статьи, брошюры, книги часто называют проспектом. Вместе с тем план все 

же отличается от проспекта, который содержит в себе расширенное описание вопросов, 

которые должны быть освещенные в определенной статье. План и проспект связаны с 

понятием "архитектоника" работы. Это понятие рассматривается как синоним понятия 

композиция. Архитектоника — это структура работы, то есть состав ее основных 

компонентов. Среди основных компонентов научной работы различают: название, 

введение, разделы, выводы. 

В таблице 7.1 представлена структура плана-проспекта статьи для иллюстративных 

целей. 
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Таблица 7.1 − План-проспект научной статьи 

 

Заголовок 
Усовершенствование учета и контроля использования рабочего времени 

работников на производственном предприятии 

Введение 

Усовершенствование организации производства и задачи учета и 

контроля использования рабочего времени работников как необходимое 

условие роста объема производства продукции и оплаты труда рабочих 

Основная 

часть 

Табель учета использования рабочего времени и его ведение учетчиком-

табельщиком способом записи "семерок". Громоздкость учета и 

недостоверность контроля за состоянием трудовой дисциплины. 

Рекомендуется контроль использования рабочего времени методом 

выявления отклонений от нормальных условий труда непосредственно на 

рабочих местах руководителями подразделений, а обработку данных 

табельного учета вести на ЭВМ, используя в качестве носителей 

информации перфожетоны. Экспериментальная проверка новой методики 

учета и контроля использования рабочего времени на предприятиях. 

Влияние качества учета на результаты труда и его оплаты 

Вывод 

Выводы о научной и практической ценности проведенного исследования. 

Расчетная экономическая эффективность применения новой методики 

учета и контроля использования рабочего времени на предприятии. 

Достоверность научных выводов и практическая ценность полученных 

результатов. Резюме о возможности распространения новой методики 

учета и контроля на другие предприятия 

 

Заголовки отдельных частей научной работы в статье не пишут, но делают между 

ними логический переход в изложении вопроса. 

Композиция научной статьи основывается на логическом раскрытии научной 

мысли, мотивированном и дозированном раскрытии фактов, объединении их в 

определенную систему. Для того, чтобы композиция научной статьи была реальным 

средством реализации творческого научного результата, студент должен продумать ее 

план в такой последовательности: заголовок, введение, основная часть, вывод. 

Заголовок — название статьи, которое отражает ее основную идею и является 

важным элементом ее структуры. Заголовок должен быть не только глубоко 

содержательным, выразительным, но и соответствовать содержанию статьи. Он должен 

включать динамическое освещение событий, как это было определено при выборе темы 

исследования. 

Вступление является своего рода вхождением в тему статьи, где обосновывается 

актуальность вопроса способом сравнения новой и релевантной информации, коротко 

излагается история вопроса и гипотеза исследования. 

Основная часть статьи — кульминация работы, где излагается суть исследуемых 

явлений, приводится система доказательств научной гипотезы, не заимствованной из 

ранее опубликованных работ, а поставленной самостоятельно в процессе проведения 

исследования. В противном случае это будет информативный реферат, а не научная статья 

по избранной теме исследования. 
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Вывод содержит короткий итог результата проведенного исследования, то есть 

является коротким резюме содержания научной статьи. Это обеспечивает четкую 

логичность и последовательность научного сообщения, которое должно завершаться 

резюме о возможности продолжения исследования этой темы, или же она исчерпала себя 

и необходимо широкое внедрение результатов проведенного исследования. 

Монография — специальное научное исследование, посвященное литературному 

изложению одной проблемы. Монография отличается от статьи более широкой 

постановкой проблемы, аргументированностью размышлений, их доказательностью, 

ссылкам на доказательства (литературные источники, показатели работы предприятий и 

прочее). 

Монография, как правило, имеет справочный аппарат: список использованной 

литературы, хронологический справочник, тематический или именной указатель. 

Архитектоника монографии выражена самостоятельными структурными 

подразделами, которые имеют заголовки, определенную систему кодирования таблиц, 

рисунков, схем и пр. Заголовки и подзаголовки разделов, параграфов должны иметь 

динамическое изложение материала исследования. Параграфы в случае необходимости 

разделяют на пункты. 

Заголовки структурных частей монографии обязательно должны раскрывать 

содержание; их можно также заполнять подзаголовком. 

Делать заключения после каждой части раздела, параграфа не обязательно, а нужно 

приводить коротенькое резюме, которое усиливает восприятие изложенного материала. 

Вывод является обязательной частью монографии. В нем излагают результаты 

исследования, формулируют основные положения, концепции автора, указывают 

проблемы, которые нуждаются в дальнейшей разработке. В конце монографии помещают 

список использованной литературы, приложения, условные обозначения и другие 

атрибуты научного аппарата. Литература по теме исследования имеет познавательное 

значение, поэтому в список нужно включать статьи, которые содержатся в сборниках 

научных записок, отчеты по законченным научно-исследовательским темам, 

выполненных другими исследователями. Эти отчеты, как правило, хранятся в библиотеке 

организации, где они были выполнены, и являются собственностью узкого круга 

специалистов. 

Отчет о выполнении НИР и диссертация по выбранной теме исследования не 

отличаются архитектоникой от монографии. Они имеют лишь разное функциональное 

назначение. 

Отчет о выполненной НИР — неопубликованный научно-технический документ, 

содержащий детализированные сведения о сути, методике и результатах выполненной 
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работы или ее этапов. 

Диссертация — квалификационная научная работа в определенной области знаний, 

которая содержит совокупность научных результатов и положений, выдвинутых автором 

для публичной защиты, и удостоверяет личный вклад автора в науку и его достижения как 

научного работника. Основой диссертации являются выполненные и опубликованные 

научные работы, открытия или крупные изобретения, внедренные в производство машины 

или технологические процессы. Для оперативного ознакомления с основным 

содержанием, результатами, выводами и рекомендациями автора диссертации 

составляется автореферат, где освещаются его вклад в разработку выбранной проблемы, 

степень новизны и практическая значимость результатов исследования. 

Рассмотренные разновидности научных работ, литературно обобщающие 

результаты выполненного исследования, имеют аннотацию — короткое изложение 

содержания статьи, реферата, монографии, отчета о НИР, диссертации. В аннотации 

дается характеристика работы с точки зрения содержания, назначения, формы и других 

особенностей. Сведения о содержании и значении работы, ее авторе в аннотации имеют 

рекомендательный характер. 

Аннотация содержится в книгах, брошюрах, тематических планах и рекламных 

материалах, а также библиографических пособиях, печатных карточках. В начале 

аннотации приводится библиографическое описание работы. 

В аннотации указывают, что нового в этой работе в сравнении с другими. В случае 

необходимости представляют также сведения об авторе. Обязательно указывают, на каких 

специалистов рассчитана данная работа. 

Систематизацию результатов исследования в научной работе считают законченной 

лишь тогда, когда проведено ее рецензирование, то есть дана критическая оценка. В связи 

с этим студенту необходимо научиться писать рецензии на научные рефераты, статьи, 

монографии, отчеты о НИР. 

Понятность и точность — неизменное требование к языку рецензии. Язык 

рецензента, который разбирает преимущества и недостатки научной работы, должен 

свидетельствовать не только о грамотности и умении высказывать свою мысль, но также и 

о его культуре и знании вопросов темы исследования. 

Особое внимание в рецензии уделяют доказательной оценке. Аргументированное 

изучение, обоснованный вывод — необходимые условия квалифицированной рецензии. 

Недостатки в аргументации часто связаны с трудоемкостью обоснования научной 

ценности произведения. В связи с этим при оценке преимуществ и недостатков научной 

работы нужно применять разного рода расчеты, статистические показатели, нормативные 

данные и др. 
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Не допускается в рецензии научной работы пересказывать содержание, 

необоснованно захваливать или недооценивать ее научное значение. Нужно приводить 

ссылку на конкретные страницы рецензируемой работы, указывать на положительные и 

отрицательные стороны работы. 

Особое внимание в рецензии нужно обращать на соблюдение автором стандартов, 

а именно по поводу оформления научной работы. Необходимо при этом указать 

конкретно номер государственного стандарта, который был нарушен, и в чем именно. 

Освещая вопрос литературного изложения материала, в рецензии следует отметить, 

как автор владеет научным стилем. При этом конкретно указать на соблюдение 

терминологии этой науки, формулирование экономических категорий, представленных в 

научной работе. 

Архитектоника рецензии включает в себя заголовок, введение, основную часть и 

вывод (таблица 7.2). 

 

Таблица 7.2 − Ориентировочный план рецензии научной работы по исследованию в 

области учета 

Заголовок Рецензия на (название произведения и фамилия автора) 

Введение 

Рассматривается актуальность темы исследования, исходя из направлений 

социального и экономического развития предприятий в условиях рыночных 

отношений. Указываются, какие вопросы выдвинуты на исследование, объекты, 

методика исследования. Приводится критическая оценка содержания этих 

вопросов 

Основная 

часть 

Указывается гипотеза исследования, анализируется система ее доказательств, 

апробация и экспериментальная проверка полученных результатов, 

возможность внедрения их в практике, проверяется обоснованность 

предложений и выводов, содержащихся в научной работе. Обязательно 

отмечают достоверность результатов исследования, их научную новизну и 

практическую ценность, экономическую эффективность внедрения научных 

рекомендаций автора в практике. В рецензии отмечают также, насколько автор 

владеет стилем изложения научной работы, соблюдение единства содержания и 

формы работы. Особое внимание обращают на правильность применения 

стандарта оформления научной работы (нумерация разделов, параграфов, 

пунктов, таблиц, схем, графиков, приложений).  

Вывод 

Формулируют выводы рецензента, насколько автором научной работы 

достигнута цель исследования и нужно ли продолжать в дальнейшем 

исследование этой проблемы в целом или ее отдельной части, возможности 

широкого внедрения полученных результатов в народном хозяйстве.  

 

7.2 Внедрение результатов законченных научных исследований 

 

Научные исследования по учету и аудиту завершаются созданием научной 

продукции, которая, независимо от вида исследований, должна иметь прикладной 

характер для развития народного хозяйства. Такой продукцией являются теоретические и 

научно-методологические положения, методики, рекомендации, созданные в результате 
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выполнения НИР. Они применяются при внедрении новых технологий организации и 

экономического стимулирования производства конкурентоспособной продукции, 

рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

улучшения банковского дела, при усовершенствовании менеджмента, маркетинга, учета, 

контроля и аудита с применением ПК в условиях рыночных отношений. 

Отдельным видом продукции являются технико-экономические разработки, 

которые выполняются по планам научно-исследовательских и исследовательско-

конструкторских работ (НИКР) для проектных, исследовательско-конструкторских и 

технологических организаций. Внедряются они в технико-экономическом обосновании 

(ТЭО) проектов разных рангов (региональных, общегосударственных), при разработке 

конструкторских, строительных и технологических решений, планировании крупных 

широкомасштабных экономических и социальных программ и др. 

В планах НИР предполагаются конечные результаты, место и формы их 

применения. Эти требования заказчик темы НИР формулирует при составлении договора 

и отражает их в техническом задании (ТЗ), исходя из назначения использования 

результатов научных исследований. Конечные результаты исследований могут 

определяться также нормативными документами. Например, общеотраслевыми 

руководящими методическими материалами по созданию АСУ, технологических 

процессов, утвержденными правительственными органами, предполагаются конечные 

результаты и порядок ввода в эксплуатацию разработок поэтапно со стадии технического 

проекта и по мере подготовки рабочей документации до введения в эксплуатацию 

технических средств, обеспечивающих внедрение их по очередности или объектов АСУ, 

технологических процессов, которые могут функционировать самостоятельно. 

Итак, внедрение завершенных научных исследований представляет собой передачу 

научной продукции в практическое использование (промышленную эксплуатацию). 

Ответственность за внедрение НИР возлагается на организацию-заказчика, а 

организация-исследователь обязана принимать непосредственное участие в выполнении 

работ по исследовательской эксплуатации и вводу объекта в действие. Сдача заказчику 

выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки завершенной научно-

исследовательской работы по теме, в составлении которого принимает участие комиссия 

из представителей заказчика и исполнителя. В необходимых случаях для приема работ 

создается специальная комиссия. В акте отмечают сроки выполнения работ, сметные и 

фактические затраты, основные данные об исполнителях, сроках начала и завершения 

работ, апробацию полученных результатов (рецензирование, экспертная оценка и др.), 

патентование изобретений и открытий, если таковое имеет место, данные об 

опубликовании статей, рефератов, монографий по выполненной теме. 
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В установочной части акта приемочная комиссия отмечает, что научно-

исследовательская работа по теме завершена, принимается решение относительно 

дальнейшего использования научных результатов, а также отмечается место внедрения, 

сроки и ожидаемый экономический эффект. 

Внедрение завершенных исследований включает исследовательское испытание 

разработанных методик, рекомендаций, инструкций, ТЭО, имеющих прикладной 

характер. Исследовательское испытание производит комиссия, образованная приказом 

заказчика и согласованная с исполнителем. К приказу прилагается согласованная с 

исполнителем программа исследовательских испытаний, в которой определяются сроки 

проведения, условия проверки, порядок исправления недостатков. 

В случае необходимости заказчик разрабатывает методику проведения 

исследовательских испытаний, критерии оценки полученных результатов и готовит 

документацию. Результаты исследовательских испытаний научных разработок 

оформляют протоколом. Если выявлены недоработки, ошибочные предложения и 

рекомендации, то исполнитель принимает необходимые меры для их устранения. После 

завершения доработки предложений и рекомендаций комиссия составляет акт о 

внедрении результатов научно-исследовательской работы по выполненной теме, который 

утверждается руководством организации-заказчика и исполнителя. 

В необходимых случаях за промышленной эксплуатацией внедренных результатов 

научных исследований может осуществляться авторский надзор научно-

исследовательской организацией. Порядок его осуществления устанавливается по 

согласованию сторон. 

 

7.3 Эффективность результатов научных исследований и ее критерии 

 

Экономическая наука как область интеллектуального труда специфически 

принимает участие в создании и потреблении всего общественного продукта и 

национального дохода. Критерием ее эффективности в конечном итоге выступает 

повышение производительности и экономии всего общественного труда и ресурсов 

благодаря внедрению достижений науки в народное хозяйство. Расходы на науку, так же, 

как и инвестиции, представляют собой изъятие средств из текущего потребления для 

обеспечения более высокого уровня потребления в будущем. 

Эффект исследований — совокупность полученных научных, экономических и 

социальных результатов. Результат сопоставления эффекта с расходами на его 

достижение характеризует эффективность исследований. 

Эффективность научных исследований экономического характера проявляется 

только вследствие взаимодействия с другими факторами экономического роста: 
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инвестициями, рабочей силой, образованием, организацией информационных 

коммуникаций и др. Оценка экономической эффективности результатов научных 

исследований в прикладной экономике связана с большими трудностями. Никакое 

экономическое исследование не порождает продукта какой-либо одной научно-

исследовательской работы. Кроме того, определяют экономическую эффективность не 

самой научной продукции, а результата ее использования, что противоречит принципу 

оценки непосредственно по количеству изготовленной продукции. 

Критериями эффективности научных исследований являются также научная 

значимость выполненной работы. Поскольку результаты фундаментальных 

(теоретических) исследований дают знание, которые можно использовать позднее, 

благодаря новым исследованиям прикладного характера, то почти все критерии и методы, 

которые используются для оценки прикладных и фундаментальных исследований, не 

имеют конкретного измерения. Поэтому возникают трудности в оценке эффективности 

теоретических работ. Большей частью при этом принимают во внимание количество 

новых научных средств и предложенных методов; количеств используемых о принципов, 

законов, гипотез, идей, концепций, теорий, наличие экспериментального подтверждения 

научного результата, цитирование этой работы, научное направление, к которому 

относится работа. Изучая цитирование работы, выясняют область применения результата 

теоретического исследования, степень влияния полученного результата исследований на 

сопредельные экономические науки. 

Критерием эффективности научно-исследовательских работ является и объем 

научной продукции, который измеряется общим количеством или средним числом 

публикаций, приходящихся на одного научного сотрудника за исследуемый отрезок 

времени, выполненных и защищенных диссертационных работ, завершенных тем или 

сданных отчетов и т.п. Разнообразие вариантов решения научных проблем, элементы 

случайности, сложность элиминирования результатов каждой специализированной 

группы исследователей не дает возможности установить единый критерий эффективности 

выполненного исследования. Поэтому при оценке эффективности исследований 

применяют несколько критериев, выраженных показателями. 

Результаты научных исследований и исследовательско-конструкторских работ 

(НИКР) влияют на компоненты производства, средства и предметы труда, 

технологические процессы, формы и методы организации производства, а также 

содействуют снижению трудо-, фондо-, материало- и энергоемкости новой техники. Это 

экономические результаты, отражающие экономию живого и овеществленного труда в 

стоимостной оценке. Единым критерием экономической эффективности результатов 

НИКР в сфере производства и обслуживания является экономия общественных расходов, 
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выраженных приростом экономического эффекта на единицу полезного труда. Вместе с 

тем экономическая наука выполняет две социально-экономические функции: 

− познавательную — создание интеллектуальных нематериальных ценностей в 

виде теорий, прогнозов, гипотез и др.; 

− продуктивную — преобразование научных знаний в движущую силу развития 

производства и общества. 

Методология определения экономического эффекта результатов НИКР, а также 

новой техники, инвестиций, капитальных вложений, организационно-технических 

мероприятий должна иметь единую основу. Общими являются методы измерения 

результатов и затрат, единовременных и текущих расходов, учет факторов времени, 

критерии экономической эффективности и принципы ее определения. Вместе с тем 

отдельные виды НИКР имеют свою особенность, поскольку ее результат не сводится 

лишь к экономической эффективности. 

Существуют следующие виды эффективности НИКР: экономическая, научно-

техническая и социальная. 

Экономическая — характеризуется выраженными в стоимостных измерителях 

показателями экономии живого и овеществленного труда в производстве, полученной от 

использования результатов НИКР в сопоставлении с расходами на выполненные 

исследования. 

Научно-техническая — отражает прирост новых научных знаний, направленных на 

дальнейшее развитие науки и техники. 

Социальная — заключается в улучшении жизненных факторов людей, развитии 

здравоохранения и культуры, науки и образования, улучшении экологических условий. 

Рассмотренные виды эффективности НИКР взаимосвязаны и влияют друг на друга 

(таблица 7.3). Эффективность от внедрения результатов исследований может проявиться в 

развитии теории науки, усовершенствовании методов хозяйствования и в социальном 

развитии общества. В оценке результатов НИКР, в зависимости от поставленных целей, в 

качестве критерия принимается один из видов эффекта, а другие используются как 

вспомогательные. 

Экономический эффект НИКР представляет собой экономию расходов на 

выполнение исследований и разработок; эффект в сфере производства (рост прибыли, 

снижении себестоимости) в связи с использованием новой технологии, организации 

производства и других результатов исследований. Он заключается в использовании в 

народном хозяйстве результатов НИКР. При этом имеют влияние такие факторы 

экономического потенциала, как инвестиции, капитальные вложения, рабочая сила, 

образование и др. 
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Таблица 7.3 − Содержание народнохозяйственного эффекта учетных наук 

 

Определение  

эффективности 
Вид эффекта Содержание эффекта 

Непосредственное 

Теоретический 

Законы  

Теория  

Закономерности  

Понятия и категории  

Гипотезы  

Новые идеи в науке  

Прикладной 

Методики и рекомендации относительно 

усовершенствования хозяйствования 

Народнохозяйственные программы  

Усовершенствование методов и форм управления  

Увеличение объема выпуска продукции и повышение 

ее качества, конкурентоспособности  

Рост производительности труда 

Снижение материалоемкости продукции  

Рост прибыли  

Экономия инвестиций, капитальных вложений  

Опосредованное Социальный 

Рост благосостояния населения  

Улучшение условий труда и быта  

Рост продолжительности жизни  

Рост свободного времени населения  

Повышение уровня образования и культуры  

 

Социальный эффект оценивается преимущественно качественными показателями. 

Они особенно широко проявляются при осуществлении крупномасштабных программ 

(сооружение нефтетерминалов, мостов через крупные реки, туннелей, линий метро, 

железных дорог, портов и др.). В качестве показателей эффективности науки применяются 

физико-биологические параметры комфортности на производстве, экологические условия 

жизни людей — чистота воздуха, параметры режима температуры и влажности, 

предельные нормы производственных отходов, наличие водохранилищ и качество воды в 

них, площади озеленения, уровень шума, освещения и т.п. 

Сложные социальные процессы (уровень жизни, комфорт жилья, торгового и 

бытового обслуживания и др.) часто не подлежат прямому измерению, поскольку они 

состоят из разных несравнимых показателей. Поэтому их оценку производят способом 

расчленения на элементные доли показателя с последующим измерением каждого из них 

в соответствующих единицах. Например, качество торгового обслуживания 

характеризуется продолжительностью затрат времени на одну покупку, доставкой товаров 

по заказу домой, удовлетворением спроса покупателей и др. 

Для каждой доли элемента социальной эффективности эффект определяется 

изменением количественной характеристики, полученной в связи с выполнением НИКР, в 

сопоставлении с затратами на эти работы. После того, как установлена количественная 

оценка каждого элементного показателя сложного социального процесса, его комплексная 



70 

оценка может быть осуществлена с учетом нормативных "весов" каждого элемента. 

При реализации результатов НИКР вместе с решением социальных задач 

достигается и экономический эффект в виде роста производительности живого труда и 

экономии трудовых ресурсов. Однако оценка социального эффекта посредством 

экономических категорий затрудняется тем, что не всегда удается определить их 

количественные измерители. 

Народнохозяйственный или полный экономический эффект определяется сначала 

по каждой области с учетом объема использования, а потом по совокупности этих 

областей за плановый период использования результатов НИКР. 

 

7.4 Расчеты экономической эффективности научных исследований 

 

Экономическая эффективность НИКР рассчитывается при создании новых 

технологических процессов, машин и материалов, а также при исследовании в области 

естественных наук, которые могут быть использованы для усовершенствования 

материального производства. При расчетах экономической эффективности НИКР вместе с 

затратами на исследование учитываются расходы на внедрение результатов научных 

работ. 

Рассчитывается экономический эффект в случае таких НИКР: 

− создание новых технологических процессов и способов производства в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других областях народного 

хозяйства, а также разработка комплексов машин и оборудования для этих процессов; 

− повышение уровня организации производства и управления им — использование 

экономических стимулов для развития производственных и международных торговых 

связей, внедрение инвестиций в высокорентабельные производства и его корпоратизация, 

акционирование и приватизация и др.; 

− исследования в области экономических и социальных наук, которые 

используются для повышения эффективности производства и роста благосостояния 

людей. 

Оценка экономической эффективности результатов НИКР осуществляется 

способом сравнения: эффекта с наивысшим достигнутым, полученным вследствие 

внедрения сравнительно с плановым (нормативным); технико-экономических 

показателей, которые могут быть достигнуты при внедрении результатов исследований. 

Основой для сравнения является наивысший уровень аналогичной техники и технологии, 

запроектированной или находящейся в завершении. При определении экономической 

эффективности от внедрения за основу принимают уровень замененной техники, который 

будет достигнут к моменту внедрения НИКР в производство. 
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При завершении НИКР создается экономический потенциал, который реализуется 

по мере внедрения результатов научно-исследовательских работ в производство. 

Экономический потенциал научно-исследовательской работы измеряется максимальным 

экономическим эффектом, который может быть достигнут на основе внедрения 

результатов этой работы в производство за расчетный период при предложенном объеме 

внедрения. Допускается также измерение экономического потенциала, приуроченного к 

определенному году внедрения. 

Если научное исследование связано с риском получения отрицательного 

результата, то экономический потенциал определяется как математическое ожидание по 

формуле 

Е = Е𝑖 − 𝐵𝑞 (при р = 1),      (7.1) 

 

где Еt — расчетный экономический потенциал за t лет; 

р — достоверность положительного результата исследования; 

В — повышенные расходы в случае отрицательного результата; 

q — достоверность отрицательного результата научного исследования. 

При подготовке к внедрению НИКР в производство есть расходы, которые не 

включаются ни в себестоимость произведенной продукции, ни в состав капитальных 

вложений, но подлежат учету при комплексной оценке эффективности научных работ. К 

таким расходам относятся расходы на следующие работы: научно-исследовательские, 

экспериментального перспективного оборудования; конструирование экспериментального 

оборудования, аппаратуры и приборов; изготовление и испытание исследовательских 

образцов в процессе НИКР; опытно-промышленного производства или 

экспериментального строительства, необходимого для проверки результатов НИР. 

Предпроизводственные затраты за разные периоды приводятся к величине первого года 

внедрения результатов НИР в производство как по новому, так и по первоначальному 

вариантам. 

Эффективность затрат по долгосрочным комплексным программам определяется 

на основе расчетов интегрального показателя за период осуществления программы и 

последующего эффективного использования ее результатов. 

Расчеты экономической эффективности НИР осуществляются в процессе 

составления перспективных и годовых планов в научно-исследовательских организациях 

при разработке программ и составлении отчетов. 

На подготовительной стадии научно-исследовательского процесса расчеты 

экономической эффективности составляются с некоторым приближением, на 

последующих стадиях они систематически уточняются, проверяются фактически 

достигнутыми технико-экономическими показателями. 



72 

Итак, расчеты экономической эффективности научных исследований должны 

прежде всего осуществляться на стадии технико-экономического обоснования выбора 

темы исследований и уточняться по конечным результатам выполненной работы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается систематизация результатов исследовательской стадии научного 

процесса? 

2. Что такое научный реферат? 

3. Что такое научная статья? 

4. Что такое диссертация? 

5. Что является продукцией научных исследований по учету и аудиту? 

6. Что такое эффект научных исследований? 

7. Какие критерии научно-исследовательских работ? 

8. Какие социально-экономические функции выполняет экономическая наука? 

9. Что представляет собой экономический эффект НИКР? 
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