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курс лекций для аспирантов II курса направления подготовки 380601 

«Экономика» / С.А. Новоселова // ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – 
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Краткий курс лекций по дисциплине «Методы исследований в 

бухгалтерском учете и статистике» составлен в соответствие с рабочей 

программой дисциплины «Методы исследований в бухгалтерском учете и 

статистике» и предназначен для аспирантов направления подготовки 

«Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, статистика». 

Краткий курс лекций содержит теоретический материал по основным 

вопросам дисциплины, цель которого - изучение способов обработки 

экономической информации в бухгалтерском учете и статистике, для 

представления и интерпретации информации о деятельности субъектов 

хозяйствования, наблюдения и измерения социально-экономических явлений 

и процессов; формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существовавшая до недавнего времени в нашей стране система бухгалтерского 

учета и статистики была создана усилиями многих поколений ученых и практиков. Она 

полностью себя оправдала, так как является  доступной и эффективной для проведения 

научных исследований.  

В современных условиях существенным изменениям подвергаются теоретические и 

методологические основы теории бухгалтерского учета и статистики, а именно: 

содержание и определение предмета бухгалтерского учета, его объекты, основные 

задачи, требования и принципы, возникновение новых методов в статистике.  

Хорошее знание вопросов бухгалтерского учета и статистики имеет первостепенное 

значение для профессиональной подготовки и деловых качеств аспирантов.  
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Лекция 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Фазы научного исследования 

Процесс научного исследования состоит из определенных фаз, в рамках которых 

предпринимаются действия, в известной мере гарантирующие истинность и 

объективность как в сборе фактов, так и в формулировке научных выводов. 

Рассмотрим основные из них. 

1. Определение предмета исследования, формулирование цели, задач, исходных 

гипотез. 

В качестве предмета исследования, как правило, рассматривают причинные связи 

между явлениями и процессами реального мира. Определяя предмет исследования, 

прежде всего выделяют явления, которые будут исследоваться, а затем их связи, 

которые предстоит изучить. Изучение этих связей, ответ на главный вопрос, 

поставленный исследователем, и составляют цель исследования. Цель будет достигнута 

с гораздо большей вероятностью, если ее дифференцировать, разделить на отдельные 

задачи, каждая из которых будет являть собой как бы часть цели, или этап на пути 

достижения цели исследования. 

Затем приступают к формулированию исходной гипотезы (гипотез), которую 

исследование должно подтвердить или опровергнуть. Научная гипотеза должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

строиться на основе ясных понятий; 

относиться к объектам, которые могут быть подвергнуты эмпирической проверке; 

согласовываться с соответствующей техникой исследования. 

После этого можно переходить к следующей фазе исследования – разработке плана. 

2. Разработка плана исследования. 

Составление плана исследования является методической частью исследовательской 

работы. В нем следует предусмотреть методы сбора, обработки и анализа данных; 

обосновать выборку, распределить силы и средства. Центральное значение в плане 

исследования занимает обоснование выборки. Для этого социолог должен четко 

представлять себе: 

величину объема эмпирического исследования (организация, город, регион и т. д.); 

количество сил и средств, выделенных для исследования. 

Исходя из этого он может определить, будет исследование сплошным (т. е. будет 

опрошен каждый член организации, житель города, региона и т. д.) или выборочным. 

Во втором случае социологическое исследование должно удовлетворять требованиям 

репрезентативности. 

Репрезентативность – это свойство выборочной совокупности воспроизводить 

параметры и значимые элементы генеральной совокупности. При этом под генеральной 

совокупностью понимается общая сумма всех возможных социальных объектов, 

подлежащих изучению в пределах данной программы исследования. 

Вторичная (выборочная) совокупность, или выборка, – это часть объектов 

генеральной совокупности, отобранная с помощью специальных приемов для 

получения информации о всей совокупности в целом. 
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Определение выборки – важная задача планирования, решая которую социологи 

пользуются статистической теорией (табл. 1). 

 

 
 

Кроме обоснования размера выборки в план исследования следует включить 

разработку анкет и планов интервью. Теперь можно переходить к следующей фазе 

исследования – сбору данных. 

3. Сбор данных. 

На этом этапе собирают сведения, на основе которых впоследствии делают выводы 

о связях между явлениями и выясняют их сущность. Однако сбор данных в ходе 

исследования общественных явлений наталкивается на объективные трудности. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Особая трудность в сборе данных о социальном явлении связана с их сложностью, 

так как требуется обращать внимание на многие влияющие на него факторы и выяснять 

их значение как для явления в целом, так и для отдельных его элементов. Сделать это 

весьма непросто. 

Сбор данных затрудняется тем обстоятельством, что человек, собирающий сведения 

об определенных общественных явлениях, об обществе, сам является составной частью 

общества. И дело не только в том, что люди, узнав, что их поведение является 

предметом исследования, начинают вести себя по-другому, но и в том, что сам 

исследователь часто видит явление не таким, каким оно является в действительности, а 

таким, каким он хочет его видеть. 

Для того чтобы уменьшить эти и другие трудности в процессе сбора данных, 

социология располагает многими методами (основные из них мы рассмотрим далее). 

4. Упорядочение и обработка собранных данных. 

После того как о явлениях, выступающих предметом исследования, собрана вся 

необходимая информация, на основе которой явления могут быть объективно и полно 

исследованы, приступают к классификации собранных данных. 

Для того чтобы классификация действительно служила упорядочению собранных 

данных, она должна удовлетворять следующим требованиям: 

классификация должна осуществляться на основе определенного критерия; 

она должна быть последовательной, т. е. исходить из одного критерия или 

аналогичных критериев; 

классификация должна быть полной, чтобы как можно в большей степени 

охватывать объем исследуемого явления; 

классификация должна обеспечивать достаточное различие между группами, по 

которым распределяются явления. 

Собранные и классифицированные материалы статистически упорядочиваются и 

выражаются посредством различных таблиц. Таблицы представляют в обобщенном 

виде (например, в процентном выражении) ответы на каждый из поставленных 

вопросов. 
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5. Научное объяснение и проверка. 

Научное объяснение является заключительной фазой исследования. Оно включает 

изучение как содержания, структуры и функций, так и причин, способов возникновения 

и развития изучаемых явлений. Для этого необходимо среди изучаемых явлений найти 

типичное, отделить главное от второстепенного, а также вычленить первичные 

причины из множества вторичных. 

Проверку нельзя строго отделить от научного объяснения, поскольку в ходе 

научного объяснения всегда осуществляется и проверка уже сделанного вывода о связи 

между явлениями. Проверка также играет важную роль, когда рабочая гипотеза не 

подтвердилась, выдвинута новая гипотеза и собраны новые данные. 

Итак, для того чтобы провести социологическое исследование, необходимо 

определить предмет исследования, сформулировать цель, задачи и рабочую гипотезу. 

Затем разработать план исследования, собрать и обработать полученные данные. После 

этого можно переходить к научному объяснению и проверке выдвинутой гипотезы. 

Если она не подтвердится, весь процесс научного исследования, состоящий из пяти 

фаз, необходимо повторить. 

Следует помнить, что исследователь имеет дело с фактами, которые 

рассматриваются одновременно как кусочки бытия и как частички знания. В качестве 

социологических фактов могут выступать: 

поведение индивидов или групп людей; 

продукты человеческой жизнедеятельности (материальной и духовной); 

вербальные (устные, словесные) действия людей, т. е. их суждения, оценки и т. п. 

Факты собираются с помощью особого инструментария – методов. 

 

1.2. Методология и методика процедуры исследования 

 

Познавательное освоение мира человеком возможно только при регулировании 

данного процесса с помощью определенных норм, правил и приемов. Поэтому 

проблема метода становится ключевым вопросом при построении научного 

исследования. Метод (греч. µέθοδος – способ, путь к чему-либо) означает совокупность 

приемов и операций практического и теоретического освоения действительности. 

Метод предоставляет систему принципов, требований и правил, руководствуясь 

которыми исследователь может достичь намеченной цели. Владение методом 

подразумевает знание того, каким образом и в какой  последовательности совершать те 

или иные действия для решения тех или иных задач. При этом, в методе всегда 

отражено знание о предмете исследования. Применение методов может быть 

стихийным, а может быть сознательным. Только осознанное применение методов, 

связанное с пониманием их возможностей, границ, делает научную деятельность, при 

прочих равных условиях, более эффективной. Следует отметь, что сами по себе методы 

не определяют успех научного исследования. Он лишь дисциплинирует поиск истины, 

служит своеобразным компасом в ходе научного познания. Необходимо правильное и 

адекватное применение научных методов в процессе познания. Никакой метод не дает 

исследователю готового шаблона. Как заметил академик Петр Капица, научный метод 

«как бы является скрипкой Страдивариуса, самой совершенной из скрипок, но чтобы на 

ней играть, нужно быть музыкантом и знать музыку. Без этого она будет так же 

фальшивить, как и обычная скрипка». Метод зависит не столько от объекта, сколько от 

субъекта. Перед исследователем в ряде случаев встает вопрос о выборе одного из двух 

или нескольких близких по своему характеру методов. На выбор того или иного метода 
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и на его формирование оказывают влияние уровень научной подготовки исследователя, 

его способность перевести представления об объективных законах в познавательные 

приемы, опыт познавательной деятельности и т.д. Поэтому на основе одной и той же 

теории могут возникнуть модификации метода, зависящие только от субъектных 

моментов. Появление методов восходит к практической деятельности человека. 

Приѐмы практических действий человека всегда должны были сообразовываться со 

свойствами и законами действительности. Становясь предметом осознания, эти 

способы деятельности становились источниками методов мышления, а в дальнейшем, в 

связи с развитием науки, они привели к учению о методе – методологии. Понятие 

методология (греч. µεθοδολογία) дословно означает «учение о методах». С развитием 

науки, техники, производства, возрастанием в социальной деятельности роли 

умственных операций произошло выделение методологии в специальную область 

знания. Методология представляет собой систему принципов, устанавливающих 

наиболее эффективные способы приращения и практического применения знаний. 

Изучая закономерности  познавательной деятельности, методология вырабатывает 

методы ее осуществления. Методология занимается изучением происхождения, 

сущности, эффективности и других характеристик методов познания. Определение и 

обоснование методов необходимы для своевременного избавления на каждом этапе 

развития научного знания от старых и выработки новых методов познания, которые 

соответствуют современному уровню освоения мира. В этом смысле методология 

обращена в будущее и стремится, насколько это возможно, опережать развитие науки в 

целом. Методология предстает в различных аспектах: как учение о методах и 

процедурах научной деятельности, а также как раздел общей теории познания, прежде 

всего, теории научного познания (эпистемологии) и философии науки; как учение об 

организации научной деятельности; как комплекс принципов и подходов 

исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь в ходе 

получения и разработки знаний. Таким образом, понятие методология употребляется в 

двух значениях: 1. совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере 

деятельности; 2. учение о научном методе познания. Развитие методов является 

естественным следствием развития научной мысли. Интересно, что по мнению Карла 

Поппера, любой современный метод научного познания можно охарактеризовать как 

частный случай древнейшего метода проб и ошибок. Впервые вопросами методологии 

занялись греки. Ими были разработаны правила логики и принципы ведения спора. 

Греческая философия указала на взаимозависимость результата и методов познания. 

Учение о методе активно разрабатывалось в эпоху Нового времени. Ученые Нового 

времени считали правильный метод ориентиром в движении к надежному, истинному 

знанию. Не случайно Френсис Бэкон сравнивал метод познания с фонарем, 

освещающим дорогу путнику, идущему в темноте. Проблема метода стала важнейшим 

вопросом философии Нового времени, что выразилось в споре двух основных 

направлений в теории познания: эмпиризма и рационализма. Эмпиризм – направление 

в гносеологии, которое считает чувственный опыт основным источником познания. 

Родоначальник эмпиризма – Френсис Бэкон. Он считал, что познание природы требует 

использования специально поставленных опытов –экспериментов (лат. experimentum – 

проба). Эксперимент – есть метод исследования некоторого явления в управляемых 

условиях, характеризующийся (в отличие от наблюдения) активным взаимодействием с 

изучаемым объектом. Основа познания – индукция (лат. inductio – наведение) – процесс 

логического вывода на основе перехода от частного положения к общему, то есть, 

наблюдая некое единообразие в природе, мы приходим к утверждению естественных 
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законов. На основе опытных данных по индукции приходят общим положениям, 

знаниям о мире. Чтобы избежать «великого обмана чувств», по мнению Бэкона, надо 

выявить причины наших заблуждений. Образно он назвал искаженные представления о 

действительности – идолами познания. Существуют различные идолы: 1. Идолы рода – 

антропоморфизм, наделение природных процессов человеческими свойствами. 2. 

Идолы пещеры – обусловлены сложностью внутреннего мира человека, из-за которых 

восприятие мира искажается. 3. Идолы рынка – неправильное употребление слов. 4. 

Идолы театра – некритические заимствования из различных научных доктрин. 

Избавившись от идолов, то есть, освободив разум от предрассудков мышления, 

возможно научное познание. Развивали учение Френсиса Бэкона Томас Гоббс, затем 

Джон Локк, который уподоблял человеческую душу – «чистой доске» (tabula rasa), 

надписи на этой доске оставляет лишь опыт. Опыт – основа всякого знания, разум лишь 

комбинирует данные, поставляемые опытом. Основы альтернативной эмпиризму 

рационалистической философии были заложены Рене Декартом (лат. Renatus Cartesius 

– Картезий). Он называл методом «точные и простые правила», соблюдение которых 

помогает приращению знания и позволяет отличить ложное от истинного. Декарт 

считал, что уж лучше вообще не помышлять об отыскивании каких бы то ни было 

истин, чем делать это без применения всякого метода, прежде всего, дедуктивно- 

рационалистического. В отличие от эмпириков, рационалисты доминирующую роль в 

познании отводили не опыту, а разуму. Декарт был уверен, что источником истины 

может быть только разум. В процессе познания необходимо отбрасывать все, в чем 

сомневаешься: чувства, которые обманывают, понятия, которые могут быть 

ошибочными. Предельным основанием, свидетельствующим о нашем собственном 

существовании является сомнение. Кто сомневается, тот, бесспорно, существует. 

Отсюда – знаменитый тезис Декарта: «мыслю, следовательно существую» (Cogito ergo 

sum), который является основой его методологии. От этого тезиса отталкивается весь 

процесс познания, поскольку все сомнительно, кроме уверенности в личном мышлении 

и существовании. Источник и начало познания – интуиция. Основной метод мышления 

– дедукция (лат. deductio – выведение), при котором частное положение логическим 

путем выводится из общего. Началом (посылками) дедукции являются аксиомы, 

постулаты или просто гипотезы, имеющие характер общих утверждений, а концом – 

следствия из посылок, теоремы («частное»). Если посылки дедукции истинны, то 

истинны и ее следствия. Мир, по Декарту, устроен рационально, что значит, его можно 

описать математически точно. Тем самым, Декарт определил тенденцию к 

методологической математизации естествознания. В целом, эмпиризм и рационализм – 

важнейшие направления в теории познания, заложившие методологические основы 

новоевропейской науки. Многообразие научных методов и сама творческая природа 

научного мышления делают проблематичной возможность построения единой теории 

научного метода, которая давала бы полное и систематическое описание всех 

существующих и возможных методов. Поэтому реальным предметом 

методологического анализа является исследование общей структуры и типологии 

существующих методов, определение тенденций и направлений их развития, изучение 

взаимосвязи различных методов в научном исследовании. Следует разделять понятия 

метода, техники исследования, процедуры и методики научного исследования. Техника 

исследования – это совокупность специальных приемов при использования того или 

иного метода. Процедура исследования – определенная последовательность действий, 

способ организации проведения исследования. Под методикой обычно понимается 

описание конкретных приѐмов, способов познания. В методологии используется 
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понятие «познавательный подход». Под подходом понимается сложный методический 

комплекс, некоторый особый ракурс понимания предмета исследования. Так же это 

понятие может означать междисциплинарные идеи в качестве метода. В современном 

научном познании особое распространение получили синергетический и системный 

подход. Методы научного классифицируются по степени их общности, широте 

применимости в ходе научного исследования. Выделяют общефилософские, 

общенаучные и частнонаучные методы.  

Общефилософские методы имеют всеобщий характер. Они действуют во всех 

науках и на всех этапах познания. В истории познания известно два общефилософских 

метода: диалектический и метафизический. С XIX века метафизический метод все 

больше вытесняется из естествознания диалектическим методом. Общефилософские 

методы не являются жестко фиксированными регулятивами, это система принципов, 

операций, приемов, носящих, универсальный характер. Именно поэтому 

общефилософские методы не описываются строгими терминами логики и 

эксперимента, не поддаются формализации и математизации. Эти методы задают 

общие регулятивы исследования, его основную стратегию, но не определяют 

окончательный результат.  

Общенаучные методы используются в самых различных областях науки и имеют 

междисциплинарный спектр применения. Общенаучные методы составляют исходный 

пункт и фундамент любой дисциплины. Их классификация связана с понятием уровней 

научного познания. Одни общенаучные методы применяются только на эмпирическом 

уровне познания (наблюдение, эксперимент, измерение), другие используются только 

на теоретическом уровне познания (идеализация, формализация), некоторые 

(моделирование) – и на эмпирическом, и на теоретическом уровнях. Общенаучные 

методы характеризуют процесс познания во всех науках. На основе общенаучных 

понятий (информация, модель, структура, функция, система, элемент, оптимальность, 

вероятность и др.) формулируются соответствующие методы и принципы познания, 

которые обеспечивают связь и взаимодействие философского знания со специально-

научным знанием и его методами. К числу общенаучных принципов и подходов можно 

отнести системный, вероятностный, структурно-функциональный, кибернетический и 

другие. Особое развитие в настоящее время получила синергетика – 

междисциплинарная теория самоорганизации и развития открытых 16 систем 

различной природы (биологической, социальной, когнитивной).  

Частнонаучные методы используются только в рамках какой- либо конкретной 

науки. Каждая частная наука обладает своими специфическими методами 

исследования, которые тесно связаны с общефилософскими и общенаучными 

методами. Например, в частнонаучных методах могут присутствовать наблюдения, 

измерения, идеализация и проч. Сегодня проблемы метода и методологии занимают 

важное место в современной науке. Существенный вклад в изучение научных методов 

вносит философия, в частности, такие направления и течения, как философия науки, 

позитивизм и постпозитивизм, структурализм и постструктурализм, аналитическая 

философия, герменевтика, феноменология и др. 

 

1.3 Научный аппарат исследования 

 

Научный аппарат исследования определяется на начальном этапе работы и 

представляется во введении. Научный аппарат исследования (иногда его определяют 

как понятийный аппарат) образуют замысел исследования, актуальность выбранной 
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темы, проблематика, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методика исследования, 

новизна и практическая значимость полученных результатов.  

Замысел дипломного исследования – это идея, связывающая воедино все 

структурные элементы исследования, определяющая порядок его проведения и его 

этапы.  

Обычно замысел научного исследования связан с выявлением противоречий в той 

или иной сфере человеческой деятельности, порождающих некие проблемы, 

разрешение которых представляется актуальным. Это первый и едва ли не самый 

важный этап научного исследования. От того, насколько четко автор представляет себе 

существующие проблемы и важность их разрешения, во многом зависит логическая 

строгость и стройность исследования, и, соответственно, его успешность. 

Формулировка противоречий должна быть четкой и научной, иначе исследование 

может оказаться «не о том» .  

При формулировании проблемы следует иметь ввиду, что не всякое противоречие в 

практике может разрешаться средствами науки – оно может быть обусловлено 

материальными, кадровыми затруднениями, отсутствием необходимого оборудования 

и т. п.  

Более того, наука и не разрешает противоречий в практике, а только создает 

предпосылки для их разрешения, показывает способы их разрешения, которые, кстати, 

могут впоследствии и не быть реализованы по разным причинам» .  

Чаще всего проблема формулируется в виде вопроса. Например, «какой должна 

быть система содержания, методов и средств обучения» , «каковы условия, 

необходимые для формирования профессиональной компетентности специалиста 

образовательного сервиса» и т. п. Сложившиеся противоречия в той или иной сфере 

человеческой деятельности, порождающие определенную проблему или проблемы, во 

многом обусловливают актуальность исследования.  

На этом же этапе формулируется тема исследования, обосновывается ее 

актуальность, намечается цель, определяются объект и предмет исследования, 

выдвигается гипотеза (гипотетическое предположение) и ставится ряд задач, решение 

которых призвано ее подтвердить (либо опровергнуть) .  

Нет необходимости начинать обоснование актуальности исследования издалека, с 

«преданий старины глубокой» , неуместны и лирические отступления – обоснование 

актуальности исследования должно быть предельно лаконичным (для дипломной 

работы – в пределах одной страницы) .  

Цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозирование) будущего 

результата, того, что мы, собственно, стремимся получить по его завершению. В этой 

связи цель исследования должна явственно просматриваться в формулировке темы 

исследования, которая, в свою очередь, является отражением проблемы в ее 

характерных чертах. Удачно сформулированная, немногословная, она уточняет 

проблему, очерчивает рамки исследования, конкретизирует его замысел. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. Существует несколько вариантов определения и 

разграничения объекта и предмета исследования. Наиболее часто они соотносятся как 

целое и его часть, общее и частное. При такой связи объект – это то, что включает в 

себя предмет исследования. Например, «Объект исследования: образование как 

осознанная потребность. Предмет исследования: система факторов, влияющих на 

формирование потребности в образовании» . 
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Предмет исследования представляет собой едва ли не основное понятие, поскольку 

именно он определяет тематику исследования, именно для его изучения формулируется 

цель (цели) исследования и решаются поставленные задачи. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1) Назовите фазы научного исследования 

2) Что такое репрезентативность? 

3) Что собой представляет упорядочение и обработка собранных данных? 

4) Назовите научный аппарат своего научного исследования. 
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Лекция 2 

 ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Требования к программе исследования 

 

Любое исследование начинается с составления его программы. Программа 

исследований  - это комплекс положений, определяющих цели и задачи исследования, 

предмет и условия его проведения, используемые ресурсы, а также предполагаемый 

результат. 

Очень близким к этому понятию является понятие плана. Иногда их вообще 

отождествляют. Но часто видят различие в назначении и практическом использовании 

как программы, так и плана. Программу рассматривают как средство достижения цели, 

форму ее конкретизации, а план — как организующий фактор последовательного 

движения к цели. 

Программа разрабатывается на основе определения и осознания целей развития 

организации (фирмы, корпорации, предприятия, офиса и пр.), определения проблем ее 

развития, выделения решающих проблем, продвигающих развитие к цели кратчайшим 

путем. Программа должна давать ясный ответ на вопросы: зачем необходимо 

проводить исследование, что исследовать и какими средствами и методами. Она 

должна содержать обоснование актуальности и важности проблемы как предмета 

исследования, раскрывать ее общее содержание и роль относительно других проблем, 

необходимые условия для успешного решения проблемы (финансирование, кадровое 

обеспечение, организационные условия, временные ограничения и пр.). 

Программа, как правило, состоит из следующих разделов: цель проведения 

исследований, содержание проблемы, ее актуальность и важность, парадигма и рабочая 

гипотеза решения проблемы в процессе исследования, обеспечение исследования 

ресурсами (ничего нельзя сделать, не имея ничего), предполагаемый результат и 

эффективность исследования. 

 

2.2. Общий и рабочий план исследования, их назначение и содержание 

 

Планирование исследования, как уже указывалось, необходимо для расчета и 

определения организационных характеристик его проведения (формирование групп, 

установление функций, обязанностей, ответственности, взаимодействий и пр.), 

распределения используемых ресурсов в организационном и временном пространстве, 

ограничения времени, определения последовательности проведения исследовательских 

работ (этапов исследования), установления точек и методов контроля. 

План исследования - это комплекс показателей, отражающих связь и 

последовательность ключевых мероприятий (действий, акций и пр.), ведущих к полной 

реализации программы и разрешению проблемы. 

План представляет собой организационную конкретизацию программы 

исследования. Он как бы соединяет содержание проблемы с организационными 

возможностями и вариантами ее практического решения. 

Не всякая проблема исследования может решаться последовательно и успешно 

этап за этапом. В процессах ее решения могут возникать возмущающие факторы, 

непредвиденные ситуации и обстоятельства. Они влияют на выполнение плана, иногда 
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заставляют оперативно корректировать его, бывают случаи, когда план вообще может 

быть разрушен. Поэтому по сложным проблемам исследования бывает полезно 

разрабатывать алгоритм исследования, который позволяет предусматривать возможные 

возвратные операции при неудачных решениях или непредвиденных трудностях, 

быстро находить адрес таких возвратов. Алгоритм - это технология решения 

проблемы, предусматривающая не только последовательность и параллельность 

различных операций, но и возможности их неудачи, поиск новых путей решения 

проблемы в рамках данной программы, корректировку содержательного 

взаимодействия проблем. 

В этом случае составляется гибкий план исследований, учитывающий его 

алгоритм, в котором, в свою очередь, находит отражение сложность и неординарность 

проблемы. В плане такого типа указываются не жесткие, а нормативные величины 

сроков выполнения различных работ, имеются дополнительные пункты согласования и 

оценки результатов. 

В реальной практике не всегда проведению исследования предшествуют 

разделенные процедуры составления программы, алгоритма и плана исследования, хотя 

это очень полезно для обеспечения эффективности исследования. 

Но возможно и совмещение этих процедур, оформление их в одном документе. 

Однако надо стремиться к тому, чтобы требования составления программы, разработки 

алгоритма и расчета плана исследования были выдержаны и учтены в полной мере. 

Основными принципами планирования исследования можно назвать следующие:. 

1. Принцип конкретности формулирования заданий. План должен состоять из 

заданий, которые необходимо формулировать предельно конкретно и ясно. Они не 

должны требовать дополнительных разъяснений и уточнений. По крайней мере, к 

этому следует стремиться. 

2. Принцип организационной значительности. План должен соответствовать 

существующей организации деятельности исследовательских групп или вносить 

заранее разработанные новые организационные формы, необходимые для его 

успешного выполнения. 

3. Принцип соизмеренной и рассчитанной трудоемкости. Исследование - это 

работа специалистов, которая может быть выполнена успешно только тогда, когда 

задания соответствуют определенной трудоемкости их выполнения. 

4. Принцип интеграции деятельности. План должен учитывать необходимость 

взаимодействия различных исполнителей и подразделений, стать фактором 

объединения их работы, исключать, по возможности, дублирование и конфликтные 

ситуации. 

5. Принцип контролируемости. Все задания, показатели плана должны отвечать 

потребностям контроля его исполнения, и система контроля должна быть заложена в 

план. Не следует включать в план положения, которые трудно контролировать. 

6. Принцип ответственности. Как правило, план включает графу ответственных за 

выполнение его положений или заданий лиц, подразделений. Не должно быть в плане 

заданий, не имеющих адреса и исполнителя. 

7. Принцип реальности. План не может содержать заданий желательных, по 

маловероятных для исполнения. Реальность выполнения заданий плана должна 

оцениваться наличием ресурсов, расчетами времени, квалификацией исследователей, 

использованием опыта аналогичных работ, возможностями организации деятельности, 

наличием соответствующей техники и пр. 
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Разработка плана исследований является важным фактором успеха. Она требует 

особого внимания. Управление является сложной областью исследований. Здесь в 

большей мере, чем где-либо действуют факторы амбициозности, дозирования 

информации, привычки к власти, круговой поруки. 

 

2.3. Определение объекта и предмета исследования 

 

Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое 

исследователем для изучения. Предмет - это то, что находится в рамках, в границах 

объекта. Объект — это та часть научного знания, с которой исследователь имеет дело. 

Предмет исследования - это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем 

целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки. Предмет 

диссертационного исследования чаще всего совпадает с определением его темы или 

очень близок к нему. Объект и предмет исследования как научные категории 

соотносятся как общее и частное. 

Необходимо подчеркнуть, что объект и предмет исследования, так же как и его цели 

и задачи, зависят не только от выбранной темы, но и от замысла исследователя. 

По нашему мнению, первичным является объект исследования (более широкое 

понятие), вторичным — предмет исследования, в котором выделяется определенное 

свойство объекта исследования. Некоторые исследователи не видят разницы в этих 

понятиях и отождествляют предмет и объект исследования. 

Определив предмет и объект исследования, автор диссертации должен дать им 

всестороннюю характеристику и в процессе научной работы постоянно иметь их в 

виду. 

Объект и предмет обязательно должны фигурировать в названии темы дипломной 

работы, поскольку они отражают саму суть исследования. 

Объект исследования – это то, что порождает проблемную ситуацию и то, что 

намерен изучать исследователь. 

Предмет исследования – какое-либо свойство или сторона (аспект, признаки, 

особенности и пр.) объекта, задающее границы исследования и подлежащие 

непосредственному изучению. 

Объект исследования – это процесс или явление, которые избраны для изучения, 

содержат проблемную ситуацию и служат источником необходимой для исследователя 

информации. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1) Назовите требования, предъявляемые к программе научного исследования 

2) Каково содержание плана научного исследования? 

3) Что такое объект исследования? 

4) Что такое предмет исследования? 
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Лекция 3 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. ВИДЫ АНАЛИЗА 

 
3.1 Методы бухгалтерского учета как способы изучения информации 

 

Для изучения предмета бухгалтерского учета применяются различные приемы и 

способы его изучения, т.е. метод бухгалтерского учета – это совокупность различных 

способов и приемов, позволяющих осуществлять контрольные функции, функции 

анализа и управления хозяйственной деятельностью. Метод зависит от изучаемого 

предмета учета, от поставленных перед ним задач и требований, предъявляемых к 

нему. Таким образом, непосредственное содержание метода бухгалтерского учета 

вытекает из особенностей бухгалтерского учета и его сущности. 

Основными элементами метода бухгалтерского учета являются: бухгалтерский 

баланс, бухгалтерские счета, двойная запись операций на счетах, документация, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтерский баланс представляет систему показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность организации, состояние ее средств и 

источников на определенную дату в единой денежной оценке. Баланс – это способ их 

обобщения и группировки. Бухгалтерский баланс является основной формой 

отчетности, которая характеризует размер имущества и финансовое состояние 

организации. 

Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки и текущего учета 

однородных хозяйственных операций, они являются способом вторичной регистрации 

средств и операций с ними. Необходимость в счетах объясняется тем, что сведения, 

имеющиеся в документах, дают только разрозненную характеристику объектов учета. 

Счета в бухгалтерском учете позволяют производить группировку и получать 

обобщенные характеристики объектов учета. 

Двойная запись – способ регистрации хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета; она обеспечивает возможность контроля за правильностью 

отражения хозяйственных операций. Хозяйственные операции отражаются на счетах с 

помощью двойной записи, которая показывает взаимную связь объектов учета. 

Благодаря двойной записи каждая хозяйственная операция отражается в одной и той же 

сумме два раза на разных счетах. Двойная запись позволяет понять внутреннюю связь 

явлений, экономический смысл, содержание каждой операции. Двойное отражение 

хозяйственных операций на счетах является необходимостью, обусловленной 

переходом средств из одного состояния в другое, а также сменой форм стоимости в 

процессе кругооборота средств. 

Документация – письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции 

или праве на ее совершение. Каждая хозяйственная операция оформляется 

документами типовых и специализированных форм. Документ служит не только 

основанием для фиксирования хозяйственной операции, но способом первичного 

наблюдения и регистрации их. Документация служит целям контроля, дает 

возможность проводить документальные проверки, обеспечивает сохранность 

имущества. 

Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического наличия 

хозяйственных средств организации данным учета. Как элемент метода бухгалтерского 
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учета – это средство наблюдения последующей регистрации явлений и операций, не 

отраженных первичной документацией в момент их совершения. 

Документация и инвентаризация являются приемами первичного наблюдения за 

объектами бухгалтерского учета. 

Оценка – способ, с помощью которого активы организации получают денежное 

выражение. Она необходима для получения обобщающих показателей о различных 

средствах, их источниках, операциях с ними. В основу оценки хозяйственных средств 

положена фактическая себестоимость. Основные принципы оценки устанавливаются 

нормативными документами, в их основу положены принципы единства и реальности. 

Так, основные средства оцениваются по первоначальной и восстановительной 

стоимости, а в балансе они показываются по остаточной стоимости; нематериальные 

активы – по первоначальной стоимости, балансовое отражение – остаточная стоимость; 

сырье и материалы – по фактической себестоимости, готовая продукция – по 

нормативной или фактической себестоимости и т.д. 

Калькуляция – это способ группировки затрат и определение себестоимости 

материальных ценностей, изготовленной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг, т.е. себестоимость объектов учета исчисляется с помощью калькуляции. 

Существуют различные виды калькуляций: плановые, отчетные, нормативные и 

другие. Они состоят из статей, состав и содержание которых регламентируются 

нормативными и локальными документами. 

Бухгалтерская отчетность – это система обобщающих технико-экономических 

показателей о финансовом положении организации за определенный период времени. 

Она намного шире освящает деятельность организации и поэтому кроме баланса 

имеет различные формы. Входящие в их состав показатели формируют информацию, 

которая используется для управления, анализа и контроля за хозяйственной 

деятельностью организации. 

Перечисленные выше методы применяются в органической связи друг с другом: 

учет начинают с документации операций, которые отражаются на счетах с помощью 

двойной записи. Для обобщения в едином измерении данных, содержащихся в 

документах, используют денежную оценку, а для их проверки и уточнения применяют 

инвентаризацию. Уточненные данные счетов используют для исчисления 

себестоимости путем калькуляции. Заключительным этапом является составление 

бухгалтерского баланса и других форм отчетности 

 
3.2 Методическая база статистических исследований: основные категории и базовые 

положения  статистики 

 

Статистика оперирует определенными категориями, т.е. понятиями, отражающими 

существенные, всеобщие свойства и основные отношения явлений действительности. 

Статистика изучает закономерности массовых явлений. Объект конкретного 

статистического исследования называют статистической совокупностью. 

Статистическая совокупность – это множество единиц (объектов, явлений), 

объединенных единой закономерностью и варьирующих в пределах общего качества. 

Такова, например, совокупность предприятий, производящих однотипную продукцию, 

но различающихся между собой объемами производства, трудовыми и финансовыми 

ресурсами; совокупность домохозяйств; совокупность студентов и т.п. 
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Специфическим свойством статистической совокупности является массовость 

единиц, поскольку явление характеризуется массовым процессом и всем 

многообразием определяющих его причин и форм. 

Под единицами совокупности понимаются ее неделимые первичные элементы, 

выражающие ее качественную однородность, т.е. являющиеся носителями признаков. 

Например, единицами совокупности могут выступать акционерные общества, фирмы, 

фермерские хозяйства, человек, семья, станок, изделие и т.д. 

Под качественной однородностью единиц совокупности понимается сходство 

единиц (объектов, явлений) по каким-либо существенным признакам, но 

различающихся по каким-либо другим признакам. Например, множество 

промышленных предприятий наряду с качественной однородностью (принадлежность 

к одной и той же отрасли) обладает различиями по размеру основных фондов, объему 

производства, численности работающих и т.д. 

Однородность совокупности устанавливается в каждом конкретном статистическом 

исследовании в соответствии с его целями и познавательными задачами. 

Выделение качественно однородных статистических совокупностей является 

предпосылкой расчета обобщающих показателей, статистического изучения вариации, 

связей между признаками. 

Единицы статистической совокупности характеризуются общими свойствами, 

именуемыми в статистике признаками. 

Признак – показатель, характеризующий некоторое свойство объекта совокупности, 

рассматриваемый как случайная величина. Например, единица статистической 

совокупности «предприятие» – имеет следующие признаки: объѐмы произведенной и 

реализованной продукции, соотношение собственных и заемных средств, издержки 

производства, численность работников и т.д. Значения каждого признака отдельной 

единицы совокупности (варианты) могут быть различными: Х1, Х2, ..., Хn, где Х1 , ..., 

Хn – например, стаж работы рабочего (1 год, 2 года и т.д.). 

Вариация – различия в значениях того или иного признака у отдельных единиц 

статистической совокупности. Она возникает в результате того, что индивидуальные 

значения признака складываются под совокупным влиянием разнообразных факторов 

(условий), которые по-разному сочетаются в каждом конкретном случае. Например, 

успеваемость отдельного студента зависит от затрат времени на подготовку к занятиям, 

способностей к обучению, возраста и т.п. 

Наличие вариации является основной предпосылкой статистического исследования. 

Варьирующие признаки могут быть количественными, если их варианты выражаются 

числовыми значениями (возраст, стаж работы, оплата труда и пр.) и 

неколичественными (атрибутивными), не имеющими числового выражения и 

представляющими собой смысловые понятия (профессия, социальная принадлежность 

и т.д.). 

Количественные признаки могут быть дискретными и непрерывными. 

В случае, когда варианты признака могут принимать одно из двух 

противоположных значений, говорят об альтернативном признаке (да, нет). Например, 

продукция может быть годной или бракованной (негодной). 

Признаки подразделяются на: существенные (или главные), выражающие 

содержательную сторону явлений, и несущественные (или второстепенные). 

Статистическому изучению подлежат существенные признаки. 
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Признаки, характеризующие статистическую совокупность, взаимосвязаны между 

собой, поэтому следует различать факторные (признаки-факторы) и результативные 

признаки. 

Факторные признаки – это независимые признаки, оказывающие влияние на другие, 

связанные с ними признаки. 

Результативные признаки – это зависимые признаки, которые изменяются под 

влиянием факторных признаков. Так, квалификация, стаж работы – факторные 

признаки; производительность труда – результативный! 

Статистическая совокупность состоит из массы отдельных единиц, разрозненных 

фактов. Задача статистики – установить общие свойства единиц совокупности, изучить 

имеющиеся взаимосвязи и закономерности развития. Достигается это с помощью 

расчета обобщающих статистических показателей и их анализа. 

Статистический показатель – это количественно-качественная обобщающая 

характеристика какого-то свойства группы единиц или совокупности в целом. Этим он 

отличается от индивидуальных значений, которые как отмечалось, называются 

признаками. Например, средний размер сберегательного вклада граждан страны – 

статистический показатель, размер вклада конкретного человека – признак. 

Величина – характеристика объекта или явления материального мира, общая в 

качественном отношении, но индивидуальная для каждого из них в количественном 

отношении. 

Значение конкретной величины – это ее оценка, выражаемая произведением 

отвлеченного числа на принятую для данной величины единицу. Значение показателя 

является функцией пространства и времени. 

Статистический показатель строится как обобщение значений признака: он может 

определяться путем суммирования абсолютных значений признака (численность 

населения, трудовых ресурсов, безработных), вычисления средних значений признаков 

(средняя зарплата, средняя урожайность) и относительных величин (индексы цен, 

темпы роста). Статистические показатели могут быть плановыми, отчетными и 

прогностическими. 

Количество и качество выступают как две стороны единого. Количество всегда 

имеет качественную определенность. Именно в этом состоит познавательное значение 

статистического показателя, который представляет собой количественно-качественную 

характеристику социально-экономических процессов и явлений в условиях 

конкретного места и времени. 

Рассмотренный показатель является абсолютным и выражается именованными 

числами. Относительные показатели абстрактны, выражаются в долях, процентах, 

промилле и т.д. 

Статистический показатель указывает на территориальные границы объекта 

(«произведено продукции на территории Казахстана») и границы времени («за 2007 

г.»). 

показателей не могут отразить с абсолютной точностью все свойства и особенности 

изучаемого объекта. Они дают лишь приближенное, неточное и неполное отображение 

Статистические показатели можно условно подразделить на первичные (объемные, 

количественные, экстенсивные) и вторичные (производные, качественные, 

интенсивные). 

Первичные – характеризуют либо общее число единиц совокупности, либо сумму 

значений какого-либо признака (общая численность студентов вузов, объем 
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выпускаемой продукции за год и т.д.). Взятые в динамике, в изменении во времени, они 

характеризуют, как правило, экстенсивный путь развития. 

Вторичные производные показатели обычно выражаются средними и 

относительными величинами и, взятые в динамике, характеризуют путь интенсивного 

развития (например, повышение эффективности использования ресурсов, рост 

(снижение) производительности труда, материалоемкости и трудоемкости единицы 

продукции и ее себестоимости). Показатели, характеризующие сложный комплекс 

социально-экономических явлений и процессов, часто называют синтетическими (ВВП, 

НД, производительность общественного труда и др.) 

В зависимости от объема и содержания объекта статистического изучения 

различают индивидуальные (характеризующие отдельные единицы совокупности) и 

сводные или обобщающие статистические показатели. 

Поскольку отдельные свойства совокупности не изолированы, а связаны между 

собой, то и статистические показатели, характеризующие эти свойства, не являются 

разрозненными, а образуют систему показателей. 

Система статистических показателей – это совокупность взаимосвязанных 

показателей, объективно отражающая существующие между явлениями взаимосвязи, 

она охватывает вес стороны жизни общества как на макроуровне (страна, регион), так и 

на микроуровне (отдельное предприятие, фирма, объединение, домохозяйство, семья). 

Виды и формы таких систем весьма разнообразны и зависят от решаемых задач и 

сложности изучаемых объектов. 

С изменением условий жизни общества меняется и система статистических 

показателей, совершенствуется методология их расчета. 

Показатели в системе могут быть связаны как жестко детерминированной связью 

(например, связь основных фондов, числа работников и объема продукции 

предприятия), так и не жесткой, свободной, т.е. стохастической связью (например, 

зависимостью урожайности отдельной культуры от количества внесенных удобрений – 

с увеличением количества внесенных удобрений урожайность растет в целом, в то 

время как на отдельных участках посевного клина, ввиду действия других факторов, 

может наблюдаться даже ее снижение). 

Задача статистики – используя адекватную систему показателей, дать обобщающую 

характеристику объема и состава совокупности, а также выявить и изучить 

статистические закономерности. 

Закономерности, выявленные для той или иной совокупности, обнаруживаются при 

массовом наблюдении благодаря действию закона больших чисел. Закон больших 

чисел – это объективный закон, согласно которому совместное действие большого 

числа случайных факторов приводит к результату, почти не зависящему от случая. 

Случайное событие – событие, которое при заданной совокупности условий может 

произойти, а может и не произойти, но для которого определена вероятность его 

осуществления. Случайность является формой проявления необходимости. Влияние 

случайности затрудняет исследование присущих изучаемому явлению 

закономерностей. При соединении же большого числа явлений действия элементов 

случайностей взаимопогашаются, хотя они могут проявляться в признаках 

индивидуальных единиц статистической совокупности (вероятность того, что человек 

будет жив через год, значительно выше для юноши, чем для человека преклонного 

возраста, однако с юношей может произойти несчастный случай, и только наблюдая 

массу людей разного возраста, можно выявить закономерные возрастные различия 

уровня смертности). 
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Важнейшей категорией статистики является статистическая закономерность. Под 

закономерностью вообще принято понимать повторяемость, последовательность и 

порядок изменений в явлениях. 

Статистическая закономерность – количественная закономерность изменения в 

пространстве и во времени массовых явлений и процессов общественной жизни, 

состоящих из множества элементов (единиц совокупности). Она проявляется не в 

индивидуальном явлении, а в массе однородных явлений, при обобщении данных 

статистической совокупности, т.е. в среднем. Следовательно, это средняя 

закономерность массовых явлений и процессов. 

Статистическая закономерность отражает относящиеся к определенному 

пространству и времени причинно-следственные связи, выражающиеся в 

последовательности, регулярности, повторяемости событий с достаточно высокой 

степенью вероятности. Статистическая закономерность устанавливается на основе 

анализа массовых данных, это обусловливает ее взаимосвязь с законом больших чисел. 

В рыночной статистике важно усовершенствовать систему сбора и обработки 

информации, что связано с переходом на такие формы наблюдения, как регистры, 

переписи, цензы и др. 

В рыночной статистике сплошная отчетность применяется только для крупных и 

средних предприятий (иногда используются единовременные переписи). Обычно 

единственным инструментом сплошного учета является регистр (или реестр) 

статистических единиц, в котором зафиксировано количество агентов рынка. 

Экономические показатели собираются, как правило, выборочно. Именно на основе 

выборочных данных осуществляются статистические построения, позволяющие судить 

о складывающихся процессах в обществе. 

На повышение объективности направлено внедрение цензовых принципов 

организации учета, т.е. сочетания сплошного учета по крупным и средним 

предприятиям всех форм собственности с выборочными обследованиями и переписями 

– для малого бизнеса и предпринимательства. В начале 90-х гг. Правительство России 

приняло "Государственную программу перехода Российской Федерации на принятую в 

международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями 

рыночной экономики". Выполнение этой Программы возложено на Государственный 

комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат РФ), который в 

соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации является федеральным 

органом исполнительной власти. Руководствуясь Программой Госкомстат РФ 

осуществил ряд конкретных крупномасштабных мероприятий, положивших начало 

глубокому реформированию российской статистики. 

Главной задачей первого этапа реформирования статистики, начавшегося в 1993 и 

завершившегося в 1996 г. было содействие рыночным преобразованиям в стране для 

достижения максимально возможной информационной прозрачности экономического 

пространства. В результате реализации первого этапа Программы создана система 

национальных счетов (СНС). 

В стандартах СНС сформированы основные макроэкономические показатели, среди 

них – показатели, характеризующие занятость, рынок труда, уровень жизни, 

социальную защиту населения, уровень и динамику цен, промышленного производства, 

потребительского рынка, ставшие важными рычагами управления экономическим 

развитием государства. Получила развитие отраслевая статистика в таких областях, как 

здравоохранение, народное образование, страхование. 
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Сокращено количество обязательных показателей отчетности, упрощена процедура 

их сбора, расширено применение выборочных обследований. На статистические 

показатели возложены позитивная пропагандистская и оценочно-стимулирующая 

функции. 

Осуществлены расчеты и международные сопоставления ВВП – 

макроэкономического показателя, характеризующего стоимость товаров и услуг, 

произведенных на экономической территории данной страны (включая совместные 

предприятия) за тот или иной период (обычно за год, квартал, месяц) и 

предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта. 

Государственная статистика выполняет важную роль в механизме управления 

экономикой, ориентированной на реализацию интересов государства в области 

информации. 

«Информация» в переводе с латинского языка означает осведомление, доведение 

сведений о чем-либо. 

Статистическая информация (статистические данные) – первичный статистический 

материал о социально-экономических явлениях, формирующийся в процессе 

статистического наблюдения, который затем подвергается систематизации, сводке, 

анализу и обобщению. 

Основными свойствами статистической информации являются массовость и 

стабильность. Первое свойство связано с особенностями предмета статистики, второе – 

с неизменностью однажды собранной информации, ее способностью устаревать и 

необходимостью получения новой информации. 

Состав статистической информации во многом определяется потребностями 

общества в условиях рыночной экономики. Появление различных форм собственности, 

изменение системы хозяйствования и отход от директивно-плановых методов 

регулирования экономики повлекли за собой изменения в политике распространения 

статистической информации. Если раньше важнейшей задачей государственной 

статистики было обеспечение руководящих органов оперативной информацией о 

положении в стране (часто эта информация носила закрытый характер), то в настоящее 

время почти вся информация, направляемая руководящим органам, становится 

достоянием общественности. Основными потребителями статистической информации 

являются правительство, коммерческие структуры, международные организации, 

общественность. 

Социально-экономическая статистика обеспечивает предоставление важной 

цифровой информации об уровне и возможностях развития страны: ее экономическом 

положении, уровне жизни населения, его составе и численности, рентабельности 

предприятий, динамике безработицы и т.д. Статистическая информация необходима 

для двух- и многосторонних экономических соглашений между государствами. Она 

является одним из решающих ориентиров политики, способствует объективному 

обсуждению конкретных опросов (не только экономической политики государства). 

Статистика дает информацию для решения региональных задач, для 

предпринимательской деятельности (уровень цен на товары в разных регионах, объемы 

реализации товаров, условия кредитования, уровень и темпы инфляции, занятость и 

т.д.). 

Качество, достоверности информации определяют эффективность использования 

статистики на любом уровне и в любой сфере. Весьма трудоемкая работа по 

обеспечению необходимых для этих целей данных является важной государственной 
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задачей, выполнение которой вменяется в обязанность государственной (официальной) 

статистике. 

Микроданные должны держаться в тайне, макроданные должны быть доступны для 

каждого. Статистика видит свою задачу в создании общественной (т.е. финансируемой 

государством) «инфраструктуры» в области информации с помощью цифровых 

данных. Поэтому говорят об информационной инфраструктуре, обеспечивающей 

пользователей качественной, достоверной статистической информацией. Главным 

источником опубликованной статистической информации являются издания органов 

государственной статистики. Наиболее полную информацию о Казахстане содержит 

официальное издание – статистический сборник "статистический ежегодник" 

издаваемый Госкомстатом РК – высшим органом государственной статистики нашей 

страны. Данные о социально-экономическом положении КР каком-либо году в 

сравнении с предыдущими годами содержатся также и в кратком статистическом 

сборнике Госкомстата РК в цифрах. 

Ежегодник и сборники содержат макроэкономические показатели, такие как ВВП, 

НД, государственный бюджет РФ, показатели различных отраслей экономики, 

численности естественного движения населения, трудовых ресурсов, занятости, уровня 

жизни населения и др. 

Международные статистические публикации осуществляются статистическими 

службами ООН, ее специализированными учреждениями: Международной 

организацией труда (МОТ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций – Food and Aqriculture Organization of the United Nations (ФАО), 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими международными 

организациями. Из сводных изданий важнейшим является еженедельник ООН. 

В условиях реформирования статистики как фактора формирования общественного 

сознания особое значение имеет расширение гласности и доступности сводной 

статистической информации при сохранении конфиденциальности индивидуальных 

данных. Необходимо не только иметь информацию о процессах, происходящих в 

макроэкономике, но и о деятельности конкретных предприятий. 

Статистические публикации – не единственный источник статистической 

информации, одним из основных альтернативных источников является специально 

организованное статистическое наблюдение. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Дайте определение калькуляции. 

2) Что понимается под себестоимостью продукции? 

3) Что такое система счетов и двойная запись? 

4) Назовите свойства статистической информации? 

5) Что такое статистическая закономерность? 
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Лекция 4 

МЕТОДОЛОГИЯ СТАТИСТИКИ КАК НАУКИ И ЕЁ СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1 Методология организации статистического наблюдения в различных 

отраслях экономики 

 

Для исследования социально-экономических явлений и процессов общественной 

жизни следует, прежде всего, собрать о них необходимые сведения – статистические 

данные. Под статистическими данными (информацией) понимают совокупность 

количественных характеристик социально-экономических явлений и процессов, 

полученных в результате статистического наблюдения, их обработки или 

соответствующих расчетов. 

Статистическая информация необходима и государственным органам управления, и 

частным предпринимателям. Так, данные об экономическом положении в стране, о 

существующей покупательной способности населения, его составе и численности, 

рентабельности предприятий различных отраслей народного хозяйства, динамике 

безработицы, об изменении индексов цен на отдельные товары нужны 

государственным службам для совершенствования системы налогообложения 

предприятий и частных лиц, внесения изменений в таможенную и инвестиционную 

политику, разработки мер по социальной защите различных слоев населения. Эти же 

сведения требуются и частным предпринимателям для планирования и организации 

производства. 

Основными свойствами статистической информации являются ее массовость и 

стабильность. Первая черта связана с особенностями предмета исследования 

статистики как науки, а вторая – говорит о том, что однажды собранная информация 

остается неизменной и, следовательно, имеет способность устаревать. Поэтому и 

выводы о состоянии и развитии явления, сделанные на основе анализа информации, 

полученной несколько лет назад, могут быть неполными и даже неверными. 

Важной частью любого статистического исследования является статистическое 

наблюдение. 

Статистическое наблюдение – это массовое, планомерное, научно-организованное 

наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое заключается в 

регистрации отобранных признаков у каждой единицы совокупности. 

 

4.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения 

 

На этапе подготовки обследования нужно выяснить, как часто оно будет 

проводиться, будут ли обследоваться все единицы совокупности или только часть их, 

как получать информацию об объекте (путем интервью по телефону, по почте, простым 

наблюдением и т.п.). Другими словами, - необходимо определить формы, способы и 

виды статистического наблюдения. 

Формы статистического наблюдения. В отечественной статистике используются три 

организационные формы (типы) статистического наблюдения: 
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отчетность (предприятий, организаций, учреждений и т.п.) ; специально 

организованное статистическое наблюдение (переписи, единовременные учеты, 

обследования сплошного и несплошного характера) ; регистры.  

Статистическая отчетность. Отчетность – это основная форма статистического 

наблюдения, с помощью которой статистические органы в определенные сроки 

получают от предприятий, учреждений и организаций необходимые данные в виде 

установленных в законном порядке отчетных документов, скрепляемых подписями 

лиц, ответственных за их представление и достоверность собираемых сведений, Таким 

образом, отчетность – это официальный документ, содержащий статистические 

сведения о работе предприятия, учреждения, организации и т.п. 

Отчетность как форма статистического наблюдения основана на первичном учете и 

является его обобщением. Первичный учет представляет собой регистрацию различных 

фактов, событий, производимую по мере их совершения, как правило, на особом 

документе, называемом первичным учетным документом. 

Для отчетности характерно то, что, во-первых, она утверждается органами 

государственной статистики. Представление информации по неутвержденным формам 

является нарушением отчетной дисциплины. Во-вторых, она имеет обязательный 

характер, т.е. все предприятия, учреждения, организации должны представлять ее в 

указанные сроки; юридическую силу, потому что подписывается руководителем 

предприятия (учреждения, организации) ; документальную обоснованность, так как все 

данные базируются на документах первичного учета. 

Действующую статистическую отчетность делят на типовую и 

специализированную. Состав показателей в типовой отчетности является единым для 

предприятий всех отраслей народного хозяйства. В специализированной отчетности 

состав показателей изменяется в зависимости от особенностей отдельных отраслей 

экономики. 

По срокам представления отчетность бывает ежедневная, недельная, двухнедельная, 

месячная, квартальная и годовая. Кроме годовой отчетности все перечисленные виды 

представляют собой текущую отчетность. 

По способу представления сведений отчетность делится на телеграфную, 

телетайпную, почтовую. 

Специально организованное статистическое наблюдение. Перепись. Специально 

организованное наблюдение проводится с целью получения сведений, отсутствующих 

в отчетности, или для проверки ее данных. Наиболее простым примером такого 

наблюдения является перепись. Российская практическая статистика проводит 

переписи населения, материальных ресурсов, многолетних насаждений, 

неустановленного оборудования, строек незавершенного строительства, оборудования 

и др. 

Перепись – это специально организованное наблюдение, повторяющееся, как 

правило, через равные промежутки времени, с целью получения данных о численности, 

составе и состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков. 

Характерными особенностями переписи являются: одновременность проведения ее 

на всей территории, которая должна быть охвачена обследованием; единство 

программы наблюдения; регистрация всех единиц наблюдения по состоянию на один и 

тот же критический момент времени. Программа наблюдения, приемы и способы 

получения данных по возможности должны оставаться неизменными. Это позволяет 

обеспечить сопоставимость собираемой информации и получаемых в ходе разработки 

материалов переписи обобщающих показателей. Тогда можно не только определить 
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численность и состав исследуемой совокупности, но и проанализировать ее 

количественное изменение в период между двумя обследованиями. 

Из всех переписей наиболее известны переписи населения. Цель последних состоит 

в установлении численности и размещения населения по территории страны, 

характеристики его состава по полу, возрасту, занятиям и другим показателям. Первая 

всеобщая перепись населения России была проведена в 1897 г., а последняя – в 1989 г. 

В период подготовки всеобщей переписи для уточнения и апробации программно-

методических и организационных вопросов наблюдения проводят пробную перепись. 

Например, такая перепись была осуществлена в декабре 1986 г. Это обследование 

охватило не все, а только пять процентов населения страны. Запись сведений при 

переписи населения всегда проводится на основе его опроса (без требования 

предъявить какие-либо документы, подтверждающие правильность ответа) . 

Переписи получили большое распространение и в зарубежной статистике. Среди 

них наиболее интересными являются систематически проводимые в США переписи 

отраслей национального хозяйства, в частности переписи обрабатывающей 

промышленности, называемые цензами. (Следует иметь в виду, что слово "ценз" имеет 

несколько значений. Это не только синоним слова "перепись". Под ним еще 

понимается ряд признаков, наличие которых при организации наблюдения служит 

основанием для отнесения той или иной единицы к исследуемой совокупности) . 

Американские переписи охватывают все предприятия и проводятся один раз в пять лет 

(в годы, оканчивающиеся на цифру 2 или 7) . В промежутках между переписями 

проводятся ежегодные выборочные обследования для заполнения пробелов в данных. 

Программа таких переписей предусматривает получение данных о численности 

занятого населения, заработной плате, отработанных человекочасах, затратах по 

снабжению; сведений о потреблении электроэнергии, капитальных вложениях, 

стоимости и количестве отгруженной продукции, запасах готовой продукции, 

стоимости незавершенного производства, материалов и топлива на конец года, а также 

содержит специальные вопросы о типе предприятия, его оборудовании и т.д. 

Опросные формы посылаются предприятиям для заполнения по почте за 4-7 

месяцев до начала переписи. Это позволяет отчетным единицам своевременно и 

правильно заполнить переписные листы. 

Кроме переписей статистика проводит и другие специально организованные 

наблюдения, в частности бюджетные обследования, которые характеризуют структуру 

потребительских расходов и доходов семей. 

Регистровая форма наблюдения. Регистровое наблюдение – это форма 

непрерывного статистического наблюдения за долговременными процессами, 

имеющими фиксированное начало, стадию развития и фиксированный конец. Оно 

основано на ведении статистического регистра. Регистр представляет собой систему, 

постоянно следящую за состоянием единицы наблюдения и оценивающую силу 

воздействия различных факторов на изучаемые показатели. В регистре каждая единица 

наблюдения характеризуется совокупностью показателей. Одни из них остаются 

неизменными в течение всего времени наблюдения и регистрируются один раз; другие 

показатели, периодичность изменения которых неизвестна, обновляются по мере 

изменения; третьи – представляют собой динамические ряды показателей с заранее 

известным периодом обновления. Все показатели хранятся до полного завершения 

наблюдения за единицей обследуемой совокупности. 

 

СПОСОБЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
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Способы статистического наблюдения. Статистическая информация может быть 

получена различными способами, важнейшими из которых являются непосредственное 

наблюдение, документальный учет фактов и опрос. 

Непосредственным называют такое наблюдение, при котором сами регистраторы 

путем непосредственного замера, взвешивания, подсчета или проверки работы и т.д. 

устанавливают факт, подлежащий регистрации, и на этом основании производят записи 

в формуляре наблюдения. Этот способ применяют при наблюдении за вводом в 

действие жилых домов. 

Документальный способ наблюдения основан на использовании в качестве 

источника статистической информации различного рода документов, как правило, 

учетного характера. При надлежащем контроле за постановкой первичного учета и 

правильном заполнении статистических формуляров документальный способ дает 

наиболее точные результаты. 

Опрос – это способ наблюдения, при котором необходимые сведения получают со 

слов респондента. Он предполагает обращение к непосредственному носителю 

признаков, подлежащих регистрации во время наблюдения, и используется для 

получения информации о явлениях и процессах, не поддающихся непосредственному 

прямому наблюдению. 

В статистике применяются следующие виды опросов: устный (экспедиционный) , 

саморегистрации, корреспондентский, анкетный и явочный. 

При устном (экспедиционном) опросе специально подготовленные работники 

(счетчики, регистраторы) получают необходимую информацию на основе опроса 

соответствующих лиц и сами фиксируют ответы в формуляре наблюдения. По форме 

проведения устный опрос может быть прямым (как это имеет место при переписи 

населения) , когда счетчик "лицом к лицу" встречается с каждым респондентом, и 

опосредованным, например по телефону. 

При саморегистрации формуляры заполняются самими респондентами, а счетчики 

раздают им бланки опросного листа, разъясняют правила их заполнения, а затем их 

собирают. 

Корреспондентский способ заключается в том, что сведения в органы, ведущие 

наблюдения, сообщает штат добровольных корреспондентов. 

Этот вид опроса требует наименьших затрат, но не дает уверенности в том, что 

полученный материал является высококачественным, так как не всегда возможно 

непосредственно на месте проверить правильность полученных ответов. 

Анкетный способ предполагает сбор информации в виде анкет. Определенному 

кругу респондентов вручаются специальные вопросники (анкеты) либо лично, либо 

путем публикации в периодической печати. Заполнение этих вопросников носит 

добровольный характер и осуществляется, как правило, анонимно. Обычно обратно 

получают меньше анкет, чем рассылают. Этот способ сбора информации используется 

при несплошном наблюдении. Анкетный опрос применяется в обследованиях, где не 

требуется высокая точность, а нужны приближенные, ориентировочные результаты, 

например, при изучении общественного мнения о работе городского транспорта, 

торговых предприятий и т.д. 

Явочный способ предусматривает представление сведений в органы, ведущие 

наблюдение в явочном порядке, например при регистрации браков, рождений, разводов 

и т.д. 
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При выборе вида того или иного опроса необходимо учитывать: с какой точностью 

надо провести наблюдения; возможность практического применения того или иного 

способа; материальные возможности. 

 

ВИДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Виды статистического наблюдения. Статистические наблюдения можно разбить на 

группы по следующим признакам: 

времени регистрации фактов; охвату единиц совокупности.  

По времени регистрации фактов бывает непрерывное (текущее) , периодическое и 

единовременное наблюдение. При текущем наблюдении изменения в отношении 

изучаемых явлений фиксируются по мере их наступления, например при регистрации 

рождений, смерти, состояния в браке. Такое наблюдение проводится с целью изучения 

динамики какого-либо явления. 

Данные, отражающие изменения объекта, могут быть собраны в ходе нескольких 

обследований. Они обычно проводятся по схожей программе и инструментарию и 

называются периодическими. К такому виду наблюдения относятся переписи 

населения, которые проводятся через каждые 10 лет, регистрация цен производителей 

по отдельным товарам, которая в настоящее время проводится ежемесячно. 

Единовременное обследование дает сведения о количественных характеристиках 

какого-либо явления или процесса в момент его исследования. Повторная регистрация 

проводится спустя какое-то время (не определенное заранее) или может не проводиться 

вообще. Единовременным обследованием была инвентаризация незавершенного 

производственного строительства 1990 г. 

По охвату единиц совокупности статистическое наблюдение бывает сплошное и 

несплошное. Задачей сплошного наблюдения является получение информации о всех 

единицах исследуемой совокупности. 

До последнего времени российская система государственной статистики опиралась 

прежде всего на сплошное наблюдение. Однако такой вид наблюдения имеет серьезные 

недостатки: высокую стоимость получения и обработки всего объема информации; 

большие затраты трудовых ресурсов; недостаточную оперативность информации, так 

как для ее сбора и обработки необходимо много времени. И наконец, ни одно сплошное 

наблюдение, как правило, не обеспечивает полного охвата всех без исключения единиц 

совокупности. Большее или меньшее число единиц обязательно остается вне 

наблюдения как при проведении единовременных обследований, так и при такой форме 

наблюдения, как отчетность. Например, в настоящее время значительная часть 

предприятий негосударственного сектора не представляет необходимую информацию 

органам государственной статистики, даже несмотря на принятый Закон РФ "Об 

ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности". 

Количество и доля неохваченных единиц зависят от многих факторов: вида 

обследования (по почте, с помощью устного опроса) ; типа отчетной единицы; 

квалификации регистратора; содержания вопросов, предусмотренных программой 

наблюдения; времени дня или года, когда проводится обследование, и др. 

Несплошное наблюдение изначально предполагает, что обследованию подлежит 

лишь часть единиц изучаемой совокупности. При его проведении следует заранее 

определить, какая часть совокупности должна быть подвергнута наблюдению и каким 

образом следует отобрать те единицы, которые должны быть обследованы. 
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Одним из преимуществ несплошных наблюдений является возможность получения 

информации в более короткие сроки и с меньшими затратами ресурсов, чем при 

сплошном наблюдении. Это связано с меньшим объемом собираемой информации, а 

следовательно, с более низкими затратами на ее получение, проверку достоверности, 

обработку, анализ. 

Существует несколько видов несплошного наблюдения. Одно из них – выборочное 

наблюдение. Это довольно распространенный вид, основанный на принципе 

случайного отбора тех единиц изучаемой совокупности, которые должны быть 

подвергнуты наблюдению. При правильной организации выборочное наблюдение дает 

достаточно точные результаты, вполне пригодные для характеристики всей 

исследуемой совокупности. В этом состоит достоинство выборочного наблюдения по 

сравнению с другими видами несплошного наблюдения. 

Численность выборочной совокупности зависит от природы (характера) 

исследуемого социально-экономического явления. В выборочной совокупности 

должны быть представлены все типы единиц, имеющиеся в исследуемой совокупности. 

В противном случае выборочная совокупность не будет точно воспроизводить 

пропорции и зависимости, характерные для совокупности во всем ее объеме. 

Разновидностью выборочного наблюдения является метод моментных наблюдений. 

Суть его состоит в том, что информация собирается путем регистрации значений 

признаков у единиц выборочной совокупности в некоторые заранее определенные 

моменты времени. Поэтому метод моментных наблюдений предполагает отбор не 

только единиц исследуемой совокупности (выборку в пространстве) , но и моментов 

времени, в которые проводится регистрация состояния исследуемого объекта - выборка 

во времени) . 

Этот вид наблюдения применяется при проведении обследований доходов 

населения. 

Следующий вид несплошного наблюдения – это метод основного массива. При нем 

обследованию подвергаются самые существенные, обычно наиболее крупные единицы 

изучаемой совокупности, которые по основному (для конкретного исследования) 

признаку имеют наибольший удельный вес в совокупности. Именно этот вид 

используется для организации наблюдения за работой городских рынков. 

Монографическое обследование представляет собой вид несплошного наблюдения, 

при котором тщательному обследованию подвергаются отдельные единицы изучаемой 

совокупностей, обычно представители каких-либо новых типов явлений. Оно 

проводится с целью выявления имеющихся или намечающихся тенденций в развитии 

данного явления. 

Монографическое обследование, ограничиваясь отдельными единицами 

наблюдения, изучает их с высокой степенью детализации, которой нельзя достигнуть 

при сплошном или даже выборочном обследовании. Детальное статистико-

монографическое изучение одного завода, фермы, бюджета семьи и т.д. позволяет 

уловить те пропорции и связи, которые ускользают из поля зрения при массовых 

наблюдениях. 

Таким образом, при монографическом обследовании статистическому наблюдению 

подвергаются отдельные единицы совокупности, причем они могут представлять собой 

как действительно единичные случаи, так и совокупности малого размера. 

Монографическое обследование часто проводится для составления программы нового 

массового наблюдения. Можно сказать, что существует тесная связь между сплошным 

(или выборочным) и монографическим наблюдениями. С одной стороны, для отбора 
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единиц наблюдения, которые должны быть подвергнуты монографическому изучению, 

используют данные массовых обследований. С другой – результаты монографических 

обследований дают возможность уточнить структуру исследуемой совокупности и, что 

очень важно, связь между отдельными признаками, характеризующими изучаемое 

явление. Это позволяет уточнить программу массового наблюдения, характерные 

черты и основные признаки объекта исследования. 

 

4.3 Метод основного массива: основные принципы и применение в практике 

статистического наблюдения 

 

Несплошное наблюдение заведомо ориентируется на учет некоторой, как правило, 

достаточно массовой части единиц наблюдения позволяющей тем не менее получить 

устойчивые обобщающие характеристики всей статистической совокупности. В 

статистической практике применяются различные виды несплошного 

наблюдения: выборочное, способ основного массива, анкетное и монографическое. 

Качество несплошного наблюдения уступает результатам сплошного, однако вполне 

очевидны и некоторые преимущества первого: выигрыш во времени для принятия 

оперативного решения, а также соблюдение режима экономии ресурсов. В ряде случаев 

статистическое наблюдение вообще оказывается возможным только как несплошное. 

Для используется для получения представительной характеристики всей 

совокупности по некоторой части ее единиц применяют выборочное наблюдение. В 

промышленности выборочное наблюдение применяется при статистическом контроле 

качества продукции, изучении использования производственного оборудования, 

рабочего места станочников и т.д. 

По способу основного массива производится отбор наиболее крупных, наиболее 

существенных единиц совокупности, преобладающей в общей их массе по изучаемому 

признаку. По принципу основного массива в России осуществляется статистика 

городской рыночной торговли. Число охватываемых ею городов составляет менее 5% 

всех городов, однако в них проживает более половины численности всего городского 

населения страны. 

Монографическое описание представляет собой детальное обследование 

отдельного, но весьма типичного объекта, обусловливающего интерес и с точки зрения 

изучения всей совокупности. Монографическое изучение может быть направлено на 

изучение передового опыта либо, напротив, недостатков в работе предприятий. 

Объектом монографического описания может служить также семья, производственная 

бригада, школа, высшее учебное заведение, лечебное учреждение, город, регион и 

другие объекты. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1) Назовите способы статистического наблюдения 

2) Назовите виды статистического наблюдения 

3) В чем заключается сущность метода основного массива? 
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Лекция 5 

МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

5.1 Баланс. Счета и двойная запись. Оценка. Калькуляция. 

 

Бухгалтерский учет как род практической деятельности и как наука прошел 

длительный и сложный путь развития. Приемы и способы наблюдения, измерения и 

регистрации фактов хозяйственной деятельности  разрабатывались практиками и 

учеными постепенно в течение многих столетий. Постепенно сложилась современная 

система способов и приемов, составляющих содержание метода бухгалтерского учета. 

Эти способы и приемы базируются на общенаучной философской основе. Вместе с тем 

они специфичны в силу особенностей экономической информации, которая 

формируется и используется в бухгалтерском учете. Составные части метода 

бухгалтерского учета как практической деятельности используются для сбора, 

обработки, производства текущих записей и подсчета  итоговых показателей, 

характеризующих деятельность экономического субъекта. Как любая другая наука 

бухгалтерский учет использует собственные приемы и способы наблюдения, 

измерения, регистрации  и изучения предмета бухгалтерского учета. Особенностью 

бухгалтерского учета является то, что он одновременно выступает как практическая 

деятельность и как наука, используя при этом одни и те же приемы и способы. Метод 

бухгалтерского учета на практике должен обеспечить получение целесообразно 

полной, достоверной и своевременной информации. Как наука он должен осмыслить и 

объяснить форму и содержание, логику и диалектику изменений учетной информации. 

При этом метод бухгалтерского учета должен охватить всю совокупность объектов и 

явлений, составляющих содержание производственной и финансовой деятельности 

современного экономического субъекта во всех проявлениях в пространстве и во 

времени.  

Следовательно, метод бухгалтерского учета – это совокупность способов и 

приемов практического наблюдения, измерения и регистрации, с одной стороны; 

научного познания формы и содержания предмета бухгалтерского учета и его 

развития в пространстве и во времени, с другой стороны. 

Информация, которую собирает и обобщает бухгалтерский учет, чрезвычайно 

разнообразна по составу, целям ее формирования, местам возникновения, способам ее 

измерения и регистрации. Поэтому для ее сбора, обработки и регистрации для 

придания ей состояния пригодного для использования в управлении и составления 

отчетности требуется не один и несколько разных приемов и способов. Особенности 

каждого элемента метода бухгалтерского учета диктуются процедурой сбора, 

обработки, регистрации и получения итоговых показателей учетно-экономической 

информации. Процедура учетного процесса представляет собой систему 

последовательных практических действий, направленных на конечный результат или 

конечную цель бухгалтерского учета. Эти последовательные действия позволяют 

решать соответствующие задачи по сбору, обработке и получению учетной 

информации. Учетную деятельность на предприятии осуществляют не только 

бухгалтеры, но и другие участники учетного процесса: конкретные исполнители 

технологических, рабочих операций, бригадиры и мастера производственных участков, 
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учетчики-нормировщики, кладовщики и другие подобные лица. Именно они 

присутствуют в местах совершения операций, непосредственно наблюдают за их 

совершением, измеряют с помощью соответствующих приборов, приемов и способов 

результаты отдельных хозяйственных операций и составляют первичные бухгалтерские 

документы- свидетельства совершенных операций и подписывают их, подтверждая 

достоверность сообщаемых в документах сведениях. Ряд фактов хозяйственной 

деятельности не поддается текущему наблюдению и измерению (недостачи и порча 

товарно-материальных ценностей и т. п.). Такие факты обнаруживаются после 

фактического пересчета объектов бухгалтерского учета путем проведения 

инвентаризации. 

Документирование и инвентаризация составляют первый этап учетной 

процедуры. 

Документация  используется для первичного и долговременного закрепления 

учетной информации на специальных носителях: бумажных или магнитных. 

Инвентаризация – это прием фактического пересчета количества материально-

технических и денежных средств или проверки в натуре состояния расчетов 

предприятия с дебиторами и кредиторами сравнения полученных данных с учетными 

записями с целью приведения последних в соответствие с фактическими данными. 

На втором этапе процедуры собранная учетная информация должна быть выражена 

в денежном измерителе, если до этого она была сформирована только в натуральных 

измерителях. Для этой цели используется прием денежной оценки и калькуляции.  

Денежная оценка – это способ отражения в бухгалтерском учете объектов и 

явлений в соответствии с принципом стоимости или обязательного применения 

денежного измерителя. Без денежного измерения  в бухгалтерском учете невозможно 

ведение текущей регистрации и  получение сводных показателей для составления 

отчетности.  

Когда возможность использования готовой цены для какого-либо объекта  

отсутствует (если объект учета создан силами самого предприятия, например) 

проводится расчет его стоимости по совокупности затрат на его производство или 

создание. Расчет себестоимости единицы готовой продукции, вида работ,  услуг или 

какого либо мероприятия и т.п. объекта называется калькуляцией. 

Для получения сводной информации в разрезе микро- и макрообъектов 

бухгалтерского учета на третьем этапе учетной процедуры используются двойная 

запись и система счетов бухгалтерского учета. 

Двойная запись обеспечивает взаимосвязанное отражение хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета путем записи одной и той же операции на два 

бухгалтерских счета в одной и той же денежной оценке.. 

Счета бухгалтерского учета позволяют накапливать на них хозяйственные 

операции, относящиеся к одному и тому же объекту, в течение учетного периода, 

определять результаты изменений по данному учетному объекту и остатки по каждому 

учетному объекту, для которого открыт соответствующий счет. Накапливать 

хозяйственные операции требуется по группам средств или источников (по 

макрообъектам). Для такой цели ведется синтетический учет и используется система 

синтетических счетов. Если требуются более подробные данные по отдельным видам 

средств или источников (микрообъектам), ведется аналитический учет и к 

соответствующему синтетическому счету дополнительно открывается система 

аналитических счетов 
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На последнем, четвертом этапе учетной процедуры итоговые показатели учетного 

или отчетного периода переносятся в бухгалтерский баланс и по ним составляется 

отчетность. 

Бухгалтерский баланс – это способ группировки объектов бухгалтерского учета, 

составляющих имущество и денежные средства предприятия, по натурально-

вещественному составу и источникам образования( юридической принадлежности и 

целевому назначению) на определенную дату в денежном выражении. Как итоговый 

документ бухгалтерский баланс является главной формой финансовой отчетности 

предприятия. Как способ обобщения данных текущего бухгалтерского учета баланс 

является средством проверки правильности ведения учетных записей за учетный или 

отчетный период.  

Отчетность – это способ получения систематизированной совокупности итоговых 

данных о результатах производственной и финансовой деятельности экономического 

субъекта. 

Таким образом, метод бухгалтерского учета согласно учетной процедуре включает 

способы и приемы первичного наблюдения и проверки качества  учетных  записей, 

стоимостного измерения группировки и систематизации информации, комплексное и 

систематизированное обобщение учетно-экономической информации. 

 

5.2 Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.  

 

Другими словами данный анализ еще называется анализ динамики и структуры 

бухгалтерского баланса. 

Горизонтальный анализ дает характеристику изменений статей бухгалтерского 

баланса за отчетный период или динамику их изменений за ряд отчетных периодов. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса заключается в построении одной 

или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются 

относительными темпами роста и прироста (снижения). 

При его проведении данные по каждой статье бухгалтерского баланса на начало 

отчетного периода принимают за 100% - это будет являться базисом. Затем 

рассчитывают абсолютный прирост (снижение) каждого показателя, т.е. разницу между 

показателями за разные периоды. Отношение величины прироста (снижения) к базовой 

величине характеризует темп изменений. 

На правильность выводов горизонтального анализа существенно влияет величина 

инфляции. Более точные оценки темпов и характера изменений показателей 

получаются при сравнении нескольких отчетных периодов. В этом случае тенденции 

изменений проявляются нагляднее. После выявления динамики показателей появляется 

возможность прогнозирования их значений в будущем. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств организации и их источников. 

Преимущество вертикального анализа заключается в том, что в условиях инфляции 

относительные величины показателей бухгалтерского баланса на начало и конец года 

лучше поддаются сравнению, чем абсолютные величины этих показателей. 

Для проведения такого анализа итог пассива и актива бухгалтерского баланса на 

начало, и конец отчетного периода принимают за базовый (100%). После этого 

рассчитывают процентную долю каждой балансовой статьи к общему итогу. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 



 36 

1) Назовите элементы метода бухгалтерского учета. 

2) Что такое счета и двойная запись? 

3) Дайте характеристику баланса предприятия. 

4) В чем заключается сущность вертикального и горизонтального анализа 

бухгалтерского баланса? 
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Лекция 6 

МЕТОДИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 

6.1 Основные принципы и правила использования абсолютных и 

относительных величин в экономическом анализе 

Статистическое исследование, независимо от его масштабов и целей, всегда 

завершается расчетом и анализом различных по виду и форме выражения 

статистических показателей, величин. 

Система статистических показателей - это совокупность взаимосвязанных 

показателей, имеющая одноуровневую или многоуровневую структуру, и нацеленная 

на решение конкретной статистической задачи. В отличие от признака, статистические 

показатели получаются расчетным путем. Это может быть простой подсчет единиц 

совокупности, суммирование их значений признака, сравнение двух или нескольких 

величин или более сложные расчеты. 

Исходной, первичной формой выражения статистических показателей 

являются абсолютные величины. Статистические показатели в форме абсолютных 

величин характеризуют абсолютные размеры изучаемых статистикой процессов и 

явлений, а именно, их массу, площадь, объем, протяженность, отражают их временные 

характеристики, а также могут представлять объем совокупности, т.е. число 

составляющих ее единиц. 

При решении особых аналитических задач абсолютные величины представляют в 

форме баланса по источникам формирования и по направлениям использования. 

Абсолютные статистические показатели всегда являются именованными 

числами. В зависимости от социально-экономической сущности исследуемых явлений, 

их физических свойств они выражаются в натуральных, стоимостных или трудовых 

единицах измерения. 

Натуральные единицы измерения отражают естественные свойства явлений и 

измеряются в физических единицах меры веса, объема, протяженности и т.д. В 

международной практике используются такие натуральные единицы измерения как 

тонны, килограммы, квадратные, кубические и простые метры, мили, километры, 

галлоны, литры, штуки и т.д. 

Стоимостные единицы измерения отражают несоизмеримые в натуральном 

выражении процессы и представляют собой их денежное выражение. Денежная оценка 

социально-экономических явлений и процессов приобретает наибольшее значение в 

условиях рыночной экономики. 

К трудовым единицам измерения, позволяющим учитывать как общие затраты 

труда на предприятии, так и трудоемкость отдельных операций технологического 

процесса, относятся человеко-дни и человеко-часы. 

Относительный статистический показатель представляет собой результат 

деления (отношение) одного абсолютного показателя на другой и показывает 

соотношение между количественными характеристиками социально-экономических 

процессов и явлений. 

При расчете относительного показателя абсолютный показатель, находящийся в 

числителе получаемого отношения, называется текущим или сравниваемым. 
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Показатель же, с которым производится сравнение и который находится в знаменателе, 

называется основанием или базой сравнения. 

Относительные показатели могут выражаться в коэффициентах, процентах (%), 

промилле (‰). 

 

6.2. Основные направления совершенствования способов сводки и 

группировки статистических данных 

 

Статистическая сводка является следующим после статистического 

наблюдения этапом статистической работы. Еѐ задача заключается в том, чтобы 

привести собранную информацию и материалы в определенный порядок, 

систематизировать и на этой основе дать сводную характеристику всей 

изучаемой совокупности. 

Статистическая сводка - комплекс последовательных операций по первичной 

обработке данных с целью выявления типичных черт и закономерностей, присущих 

изучаемому явлению. Это научно-организованная обработка материалов наблюдения, 

включающая подсчет групповых и общих итогов, систематизацию, группировку 

данных и составление таблиц. 

Виды сводки 

Различают простую и сложную сводку: 

При простой сводке производится подсчет общих итогов по 

изучаемой совокупности. 

При сложной сводке производится группировка единиц наблюдения, подсчет итогов 

по каждой группе и по всей совокупности, и представление результатов группировки в 

виде статистических таблиц. 

Сводка называется децентрализованной если единое руководство работой 

осуществляется из центра, а непосредственная работа проводится на местах (обычно 

используется при обработке статистической отчетности). 

Если же сбор и обработка данных проводится в одном месте, то сводка 

называется централизованной. Централизованная сводка обычно используется для 

обработки материалов единовременных статистических обследований. 

Проведению статистической сводки и группировки предшествует разработка 

программы статистического наблюдения, состоящая из нескольких этапов: выбор 

группировочного признака, разработка системы статистических показателей. 

Статистическая сводка должна проводиться по определенной программе и плану. 

Сводка состоит из следующих этапов: 

Выбор группировочного признака; 

Определение порядка формирования групп; 

Разработка системы статистических показателей для характеристики отдельных 

групп и совокупности в целом; 

Разработка макетов статистических таблиц для представления результатов сводки. 

Понятие и виды группировки 

Чаще всего простые итоговые сводки не удовлетворяют исследователя, так как они 

дают слишком общие представления об изучаемом явлении. Поэтому статистический 

материал подвергается группировке. 

Группировка — это метод, при котором вся исследуемая совокупность разделяется 

на группы по какому-то существенномупризнаку. Например, группировка предприятий 

http://www.grandars.ru/student/statistika/vidy-statisticheskogo-nablyudeniya.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/vidy-statisticheskogo-nablyudeniya.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/vidy-statisticheskogo-nablyudeniya.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/generalnaya-sovokupnost.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/vidy-statisticheskogo-nablyudeniya.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statisticheskie-tablicy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/generalnaya-sovokupnost.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statisticheskie-tablicy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/generalnaya-sovokupnost.html
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по формам собственности или группировка населения по размеру среднедушевого 

дохода. 

Группировка создаѐт основу для последующей сводки и анализа данных. 

Третий этап статистического исследования состоит в том, что с помощью 

обобщающих обобщающих статистических показателей:относительных и средних 

величин, показателей вариации и динамики, экономических индексов, а также с 

помощью табличного и графического методов осуществляется анализ полученных 

данных. 

Группировка статистических данных 

Группировка — это метод, при котором вся исследуемая совокупность разделяется 

на группы по какому-то существенному признаку. 

Признак, по которому осуществляется группировка называется группировочным 

признаком или основанием группировки. 

Группировка представляет собой способ подразделения рассматриваемой 

совокупности данных на однородные по изучаемым признакам группы. Это делается с 

целью изучения структуры этой совокупности либо взаимосвязей между отдельными 

элементами этой совокупности. С помощью группировки можно выявить влияние 

отдельных единиц на средние итоговые показатели. Так, например, группировка 

рабочих данной организации по уровню производительности труда используется с 

целью выявления влияния высокой производительности труда отдельных рабочих на 

среднюю производительность по организации и для определения резерва, кроющегося 

в повышении производительности труда всех рабочих до уровня передовых рабочих. 

Как будет показано в статьях данного сайта, наибольшее распространение в 

экономическом анализе имеет группировка по факторам, связанным: 

с трудовыми ресурсами, т.е. с живым трудом; 

со средствами труда, т.е. с основными производственными фондами; 

с предметами труда, т.е. с материальными ресурсами. 

Эти три группы факторов оказывают влияние на объем продукции, выпускаемой 

данной организацией. 

Виды группировок 

Выбор группировочного признака зависит от цели данной группировки и 

предварительного экономического анализа явления. 

В зависимости от степени сложности массового явления и задач анализа - 

группировки могут производится по одному или нескольким признакам: 

Если производится группировка только по одному признаку, то она 

называется простой. 

Если по двум и более признакам, то такая группировка называется сложной или 

комбинационной. 

В зависимости от решаемых задач различают типологические, структурные и 

аналитические группировки: 

Типологическая группировка — представляет собой разделение исследуемой 

совокупности на однородные группы. (группировка предприятий по формам 

собственности) 

Структурная группировка — группировка, в которой происходит разделение 

однородной совокупности на группы, характеризующие ее структуру по какому-то 

варьирующему признаку. (группировка населения по уровню дохода). Анализ 

статистических данных структурных группировок, взятых за ряд периодов показывает 

изменение структуры изучаемых явлений, то есть структурные сдвиги. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/absolyutnye-i-otnositelnye-velichiny.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/srednie-velichiny.html
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Аналитическая (факторная) группировка — позволяет выявить взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями и их признаками. (группировка банков по сумме уставного 

капитала, величине активов и балансовой прибыли) 

В процессе проведения экономического анализа, как правило, применяются два 

основных вида группировок: структурные и аналитические. 

Структурные группировки используются с целью исследования состава и структуры 

совокупности данных, а также с целью изучения тех изменений в этой совокупности, 

которые имеют место в соответствии с выбранным изменяющимся признаком. 

Аналитические же группировки используются для исследования взаимных связей, 

существующих между показателями, характеризующими рассматриваемую 

совокупность данных. В этих условиях один из показателей является обобщающим, 

результативным, а другие показатели рассматриваются как факторы, влияющие на 

обобщающий показатель. 

 

6.3 Использование средних величин в анализе экономических процессов 

средних величин 

Признаки единиц статистических совокупностей различны по своему значению, 

например, заработная плата рабочих одной профессии какого-либо предприятия не 

одинакова за один и тот же период времени, различны цены на рынке на одинаковую 

продукцию, урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах района и т.д. 

Поэтому, чтобы определить значение признака, характерное для всей изучаемой 

совокупности единиц, рассчитывают средние величины.  

Средняя величина – это обобщающая характеристика множества индивидуальных 

значений некоторого количественного признака. 

Совокупность, изучаемая по количественному признаку, состоит из 

индивидуальных значений; на них оказывают влияние, как общие причины, так и 

индивидуальные условия. В среднем значении отклонения, характерные для 

индивидуальных значений, погашаются. Средняя, являясь функцией множества 

индивидуальных значений, представляет одним значением всю совокупность и 

отражает то общее, что присуще всем ее единицам. 

Средняя, рассчитываемая для совокупностей, состоящих из качественно 

однородных единиц, называется типической средней. Например, можно рассчитать 

среднемесячную заработную плату работника той или иной профессиональной группы 

(шахтера, врача библиотекаря). Разумеется, уровни месячной заработной платы 

шахтеров в силу различия их квалификации, стажа работы, отработанного за месяц 

времени и многих других факторов отличаются друг от друга, так и от уровня средней 

заработной платы. Однако в среднем уровне отражены основные факторы, которые 

влияют на уровень  заработной платы, и взаимно погашаются различия, которые 

возникают вследствие индивидуальных особенностей работника. Средняя заработная 

плата отражает типичный уровень оплаты труда для данного вида работников. 

Получению типической средней должен предшествовать анализ того, насколько данная 

совокупность качественно однородна. Если совокупность состоит их отдельных частей, 

следует разбить ее на типические группы (средняя температура по больнице). 

Средние величины, используемые в качестве характеристик для неоднородных 

совокупностей, называются системными средними. Например, средняя величина 

валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, средняя величина 

потребления различных групп товаров на человека и другие подобные величины, 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ekonomicheskiy-analiz.html
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представляющие обобщающие характеристики государства как единой экономической 

системы. 

Средняя должна вычисляться для совокупностей, состоящих из достаточно 

большого числа единиц. Соблюдение этого условия необходимо для того, чтобы вошел  

в силу закон больших чисел, в результате действия которого случайные отклонения 

индивидуальных величин от общей тенденции взаимно погашаются. 

Виды средних и способы их вычисления 

Выбор вида средней определяется экономическим содержанием определенного 

показателя и исходных данных. Однако любая средняя величина должна вычисляться 

так, чтобы при замене ею каждой варианты осредняемого признака не изменился 

итоговый, обобщающий, или, как его принято называть, определяющий показатель, 

который связан с осредняемым показателем. Например, при замене фактических 

скоростей на отдельных отрезках пути их средней скоростью не должно измениться 

общее расстояние, пройденное транспортным средством за одно и тоже время; при 

замене фактических заработных плат отдельных работников предприятия средней 

заработной платой не должен измениться фонд заработной платы. Следовательно, в 

каждом конкретном случае в зависимости от характера имеющихся данных, существует 

только одно истинное среднее значение показателя, адекватное свойствам и сущности 

изучаемого социально-экономического явления. Наиболее часто применяются  средняя 

арифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя 

квадратическая и средняя кубическая.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1) Что такое статистическая сводка? 

2) Что такое статистическая группировка? 

3) В чем заключается сущность метода абсолютных и относительных величин? 

4) Что собой представляет метод средних величин? 
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Лекция 7 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

7.1 Оценка полученных данных по результатам учетно-статистических 

исследований 

 

В практической и научно-практической работе врачи обобщают результаты, 

полученные как правило на выборочных совокупностях. Для более широкого 

распространения и применения полученных при изучении репрезентативной 

выборочной совокупности данных и выводов надо уметь по части явления судить о 

явлении и его закономерностях в целом. 

Учитывая, что врачи, как правило, проводят исследования на выборочных 

совокупностях, теория статистики позволяет с помощью математического аппарата 

(формул) переносить данные с выборочного исследования на генеральную 

совокупность. При этом врач должен уметь не только воспользоваться математической 

формулой, но сделать вывод, соответствующий каждому способу оценки 

достоверности полученных данных. С этой целью врач должен знать способы оценки 

достоверности. 

Применяя метод оценки достоверности результатов исследования для изучения 

общественного здоровья и деятельности учреждений здравоохранения, а также в своей 

научной деятельности, исследователь должен уметь правильно выбрать способ данного 

метода. Среди методов оценки достоверности различают параметрические и 

непараметрические. 

Параметрическими называют количественные методы статистической обработки 

данных, применение которых требует обязательного знания закона распределения 

изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных параметров. 

Непараметрическими являются количественные методы статистической обработки 

данных, применение которых не требует знания закона распределения изучаемых 

признаков в совокупности и вычисления их основных параметров. 

Как параметрические, так и непараметрические методы, используемые для 

сравнения результатов исследований, т.е. для сравнения выборочных совокупностей, 

заключаются в применении определенных формул и расчете определенных показателей 

в соответствии с предписанными алгоритмами. В конечном результате высчитывается 

определенная числовая величина, которую сравнивают с табличными пороговыми 

значениями. Критерием достоверности будет результат сравнения полученной 

величины и табличного значения при данном числе наблюдений (или степеней 

свободы) и при заданном уровне безошибочного прогноза. 

Таким образом, в статистической процедуре оценки основное значение имеет 

полученный критерий достоверности, поэтому сам способ оценки достоверности в 

целом иногда называют тем или иным критерием по фамилии автора, предложившего 

его в качестве основы метода.  

При проведении выборочных исследований полученный результат не обязательно 

совпадает с результатом, который мог бы быть получен при исследовании всей 

генеральной совокупности. Между этими величинами существует определенная 

разница, называемая ошибкой репрезентативности, т.е. это погрешность, 
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обусловленная переносом результатов выборочного исследования на всю генеральную 

совокупность. 

Средняя ошибка средней 

арифметической величины 

определяется по формуле: 
 

где ζ - среднеквадратическое 

отклонение 

n - число наблюдений 

Ошибка относительного 

показателя определяется по формуле: 
 

где p - показатель, выраженный 

в %, ‰, %оо и т.д.  

q = (100 - р), при p выраженном в 

%;  

или (1000 - р), при p выраженном 

в ‰  

или (10000 - р), при p выраженном 

в %оо и т.д. 

При числе наблюдений меньше 30 

ошибки репрезентативности 

определяются соответственно по 

формулам: 
 

Формулы определения доверительных границ представлены следующим образом: 

для средних величин (М): Мген = Мвыб ± tm 

для относительных показателей (Р): Рген = Рвыб ± tm  где Мген и Рген - 

соответственно, значения средней величины и относительного показателя генеральной 

совокупности;  Мвы6 и Рвы6 - значения средней величины и относительного 

показателя выборочной совокупности;  m - ошибка репрезентативности;  t - критерий 

достоверности (доверительный коэффициент). 

Данный способ применяется в тех случаях, когда по результатам выборочной 

совокупности необходимо судить о размерах изучаемого явления (или признака) в 

генеральной совокупности. 

Обязательным условием для применения способа является репрезентативность 

выборочной совокупности. Для переноса результатов, полученных при выборочных 

исследованиях, на генеральную совокупность необходима степень вероятности 

безошибочного прогноза (Р), показывающая, в каком проценте случаев результаты 

выборочных исследований по изучаемому признаку (явлению) будут иметь место в 

генеральной совокупности. 

При определении доверительных границ средней величины или относительного 

показателя генеральной совокупности, исследователь сам задает определенную 

(необходимую) степень вероятности безошибочного прогноза (Р). 

 

 

7.2 Оформление и представление результатов учетно-статистических 

исследований 

Результаты научного исследования должны быть оформлены в виде литературной 

продукции (включая электронные публикации, содержащие различные компоненты 

мультимедийного контента), к формам которой относятся: 

1. Реферат. Является одной из начальных форм представления результатов 

исследования в письменном виде. В рефератах обычно раскрывается теоретическое и 

практическое значение темы, анализируются публикации по теме, дается оценка и 

http://bono-esse.ru/blizzard/Medstat/Statan/stat_sv_vr.html#metka1
http://bono-esse.ru/blizzard/Medstat/Statan/stat_sv_vr.html#metka1
http://bono-esse.ru/blizzard/Medstat/Statan/stat_sv_vr.html#metka1
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выводы по проанализированному научному материалу. Реферат должен показать 

эрудицию исследователя, его умение самостоятельно анализировать, классифицировать 

и обобщать существующую научную информацию. 

2. Научная статья. Является самой распространенной формой литературной 

продукции исследователя. Объем статьи обычно бывает от 5 до 15 машинописных 

страниц. Изложение материала в научной статье должно быть систематичным и 

последовательным. Разделы должны быть логически связаны между собой. Особое 

внимание должно быть уделено научному стилю работы. Для научного стиля 

характерны следующие основные требования: ясность изложения, точность 

словоупотребления, лаконизм, строгое соблюдение научной терминологии, 

последовательность изложения позиций, логичность, взаимосвязь положений. Следует 

обратить внимание на окончательную литературную редакцию текста. Большое 

значение в научной статье имеет изложение заключения, научных выводов и 

предложений. 

3. Научный отчет, доклад. К научному отчету предъявляются следующие 

требования: четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала, убедительная аргументация, краткость и точность формулировок, 

конкретность изложения результатов работы, доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. 

Научный отчет должен включать титульный лист, список авторов, краткий 

реферат, содержание, основную часть работы, список использованной литературы и 

приложения. 

Научный доклад – по содержанию это тот же отчет, но он может охватывать не 

всю исследуемую проблему, а только какую-то логически завершенную часть, какой-

либо аспект. 

4. Методическое пособие. Основой такого пособия являются сделанные на базе 

результатов исследования теоретически обоснованные методические рекомендации по 

совершенствованию исследуемого процесса. Методические пособия – наиболее 

сложный вид литературной продукции. Они должны быть написаны кратко, четко и 

явно, так как адресованы практическим работникам. 

Методические пособия в системе образования подразделяются 

на методики преподавания всего курса; методические разработки, в которых 

освещается методика преподавания отдельного раздела, темы учебной 

программы; методические рекомендации, которые посвящены отдельным аспектам 

учебно-воспитательного процесса. 

Методическое пособие можно оформить в виде брошюры или книги. Брошюрой 

называется малообъемная печатная продукция (5–48 страниц) в мягкой обложке или 

без нее. Книга – печатный материал объемом более 48 страниц, как правило, в обложке 

или переплете. 

5. Монография. Монографией называется научное издание, в котором какая-то 

проблема рассматривается достаточно разносторонне и целостно. 

В монографии исследователь показывает, как исследуемая проблема решалась 

ранее в научной и методической литературе и в практике, как она решается в 

настоящее время. Затем раскрывается сущность собственных теоретических и 

методических идей решения этой проблемы, описывается методика исследования, 

которая использовалась для подтверждения концепции. После этого подробно 

освещаются, анализируются результаты собственного исследования, даются 

аргументированные выводы и научно обоснованные рекомендации для 
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совершенствования исследуемого процесса. В конце монографии приводится 

библиография использованных литературных источников. Монография оформляется в 

виде брошюры или книги. 

6. Тезисы докладов и выступлений на конференциях, семинарах и др.Тезисы – 

очень короткий документ: от 1 до 3 страниц машинописного текста. Основная задача 

при написании тезисов – в очень сжатой, конспективной форме изложить самые 

главные результаты исследования, которые докладчик планирует сообщить участникам 

конференции, семинара, чтений. 

7. Диссертация. В переводе с латинского, – рассуждение, исследование. В ней 

излагаются результаты научной работы, подготовленной для публичной защиты на 

соискание ученой степени кандидата или доктора наук. 

 

7.3 Пути и формы внедрения результатов учетно-статистических исследований 

 

Формы внедрения результатов НИР могут быть разнообразными. Если после 

проведения работы меняются отдельные параметры технологического процесса, 

например химический состав сырья, его метод подготовки к плавке, физико-

химические характеристики сырья, шлака, температура и состав металла и шлака и 

другие факторы, а принципиальные основы технологических процессов при этом 

остаются прежними, то результатом внедрения работы могут быть изменения 

(дополнения) технологической инструкции. Эти изменения вводятся предприятием 

после согласования с головным научно-исследовательским (проектным) институтом и 

утверждаются всесоюзным или республиканским производственным объединением 

соответствующего министерства. 

Если в результате проведенных опытно-промышленных работ внедряется новый 

вид сырья, внедрение может быть оформлено изменением межотраслевых и 

внутризаводских технических условий. 

При освоении производства чугуна, стали и ферросплавов новых марок внедрение 

результатов НИР в промышленность оформляется составлением и последующим 

утверждением сначала технических условий, а затем и стандарта на новые виды 

продукции. 

Результатом НИР может быть технологический процесс, для которого необходимо 

создать оборудование (механическое, электрическое и т. д.), что связано с 

реконструкцией или строительством новых участков, цехов или их отделений. В этом 

случае одной из форм внедрения НИР является выдача и утверждение технического 

задания на проектирование цеха (отделения), его строительство и освоение нового 

технологического прогресса. 

При решении задач быстрого освоения и внедрения результатов НИР большую 

роль играют научно-техническое, социальное и экономическое изучение и 

прогнозирование отбираемых к реализации новых результатов НИР, идей, изобретений 

и их технико-экономическая оценка. При отборе реализуемых работ необходимо 

учитывать в первую очередь интересы отрасли в целом, а не отдельных предприятий 

Внедрение завершается отчетом о проведенных испытаниях нового промышленного 

оборудования в процессе его эксплуатации и технологии производства, выполняемой 

по новым технологическим инструкциям, государственным стандартам и техническим 

условиям. В нем рассчитывается технико-экономическая эффективность внедренных 

результатов. 
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Большое значение имеет внедрение новой техники и технологии, к которой 

относятся впервые реализуемые новые технологические процессы, основанные на 

изобретениях, а также способы организации производства, обеспечивающие 

повышение технико-экономических показателей производства или решение 

социальных и других задач развития предприятия и отрасли. 

Решение о целесообразности создания и внедрения новой технологии принимается 

на основании рассчитанного годового экономического эффекта, представляющего 

суммарную экономию всех производственных ресурсов (живого труда, материалов, 

капитальных вложений. 
Вопросы для самоконтроля 

1.Методы оценки достоверности результатов исследования. 

2.Оформление и представление результатов учетно-статистических 

исследований. 

3.Формы внедрения результатов НИР. 
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специальности «Статистика» /под ред. М.Г. Назарова - 4-е изд., стер. - М.: 

Омега-Л, 2008. 

6. Статистика: Учебник /под ред. И.И. Елисеевой - М.: Высшее образование, 2011. 

 

Лекция 8 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9A.%20%D0%92.
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%91.%20
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8.1 Принципы выбора показателей для публичной отчетности 

 

Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации (утверждены приказом Минфина РФ от 

28.06.00 № 60н) организациям предоставлено право представлять формы бухгалтерской 

отчетности на бланках, изготовленных самостоятельно. При разработке организацией 

самостоятельно форм бухгалтерской отчетности на основе образцов форм, 

приведенных в приложении к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 13 января 2000 г. N 4н ―О формах бухгалтерской отчетности организаций―, должны 

соблюдаться общие требования к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, 

нейтральность, сравнимость, сопоставимость и пр.). 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях, а также составляющих капитала должны приводиться в 

бухгалтерской отчетности обособленно в случаях их существенности и если без знания 

о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. Иными словами, каждый 

существенный показатель должен представляться в бухгалтерской отчетности 

отдельно. Таким образом, организация может разукрупнять и расшифровывать статьи 

своей отчетности для предоставления ее пользователям более полной и достоверной 

картины ее имущественного положения. Однако это не является единственным 

способом сообщения информации о существенных показателях — эта информация 

может раскрываться в приложениях к отчетности или в пояснительной записке. 

Несущественные суммы аналогичного характера или назначения могут 

объединяться и не представляться отдельно. Если показатель несущественен в 

обособленном виде, он объединяется в Бухгалтерском балансе с другими показателями. 

При этом следует иметь в виду, что отдельные показатели, которые недостаточно 

существенны для того, чтобы требовалось их отдельное представление в Бухгалтерском 

балансе, могут быть достаточно существенными, чтобы представляться обособленно в 

Приложении к Бухгалтерскому балансу (форма 5) и в пояснительной записке. 

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на 

экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе 

отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель 

существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств 

возникновения. На практике часто принимаются количественные критерии 

существенности. Например, в качестве существенного может считаться показатель, 

величина которого превышает 5 % от общего значения данной строки отчетности. 

 

8.2 Интеграция данных публичной отчетности 

 

Интеграция данных включает объединение данных, находящихся в различных 

источниках, и предоставление данных пользователям в унифицированном виде. Этот 

процесс становится существенным как в коммерческих задачах (когда двум похожим 

компаниям необходимо объединить их базы данных), так и в научных 

(комбинирование результатов исследования из различных биоинформационных 

репозиториев, для примера). Роль интеграции данных возрастает, когда увеличивается 

объѐм и необходимость совместного использования данных. 

Системы интеграции данных могут обеспечивать интеграцию данных на 

физическом, логическом и семантическом уровне. Интеграция данных на физическом 
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уровне с теоретической точки зрения является наиболее простой задачей и сводится к 

конверсии данных из различных источников в требуемый единый формат их 

физического представления. Интеграция данных на логическом уровне 

предусматривает возможность доступа к данным, содержащимся в различных 

источниках, в терминах единой глобальной схемы, которая описывает их совместное 

представление с учетом структурных и, возможно, поведенческих (при использовании 

объектных моделей) свойств данных. Семантические свойства данных при этом не 

учитываются. Поддержку единого представления данных с учетом их семантических 

свойств в контексте единой онтологии предметной области обеспечивает интеграция 

данных на семантическом уровне.  

Процессу интеграции препятствует неоднородность источников данных, в 

соответствии с уровнем интеграции. Так, при интеграции на физическом уровне в 

источниках данных могут использоваться различные форматы файлов. На логическом 

уровне интеграции может иметь место неоднородность используемых моделей данных 

для различных источников или различаются схемы данных, хотя используется одна и 

та же модель данных. Одни источники могут быть веб-сайтами, а другие — 

объектными базами данных и т. д. При интеграции на семантическом уровне 

различным источникам данных могут соответствовать различные онтологии. 

Например, возможен случай, когда каждый из источников представляет 

информационные ресурсы, моделирующие некоторый фрагмент предметной области, 

которому соответствует своя понятийная система, и эти фрагменты пересекаются. 

При создании системы интеграции возникает ряд задач, состав которых зависит от 

требований к ней и используемого подхода. К ним, в частности, относятся: 

Разработка архитектуры системы интеграции данных. 

Создание интегрирующей модели данных, являющейся основой единого 

пользовательского интерфейса в системе интеграции. 

Разработка методов отображения моделей данных и построение отображений в 

интегрирующую модель для конкретных моделей, поддерживаемых отдельными 

источниками данных. 

Интеграция метаданных, используемых в системе источников данных. 

Преодоление неоднородности источников данных. 

Разработка механизмов семантической интеграции источников данных. 

 

8.3 Методы представления и интерпретации публичной отчетности 

 

АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМ ИНТЕГРАЦИИ 

Консолидация 

В случае консолидации данные извлекаются из источников, и помещаются 

в Хранилище данных. Процесс заполнения Хранилища состоит из трех фаз — 

извлечение, преобразование, загрузка (Extract, Transformation, Loading — ETL). Во 

многих случаях именно ETL понимают под термином «интеграция данных». Еще одна 

распространенная технология консолидации данных — управление содержанием 

корпорации (enterprise content management, сокр. ECM). Большинство решений ECM 

направлены на консолидацию и управление неструктурированными данными, такими 

как документы, отчеты и web-страницы. 

Консолидация — однонаправленный процесс, то есть данные из нескольких 

источников сливаются в Хранилище, но не распространяются из него обратно в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/ETL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management
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распределенную систему. Часто консолидированные данные служат основой для 

приложений бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI), OLAP-приложений. 

При использовании этого метода обычно существует некоторая задержка между 

моментом обновления информации в первичных системах и временем, когда данные 

изменения появляются в конечном месте хранения. Конечные места хранения данных, 

содержащие данные с большими временами отставания (например, более одного дня), 

создаются с помощью пакетных приложений интеграции данных, которые извлекают 

данные из первичных систем с определенными, заранее заданными интервалами. 

Конечные места хранения данных с небольшим отставанием обновляются с помощью 

оперативных приложений интеграции данных, которые постоянно отслеживают и 

передают изменения данных из первичных систем в конечные места хранения. 

Федерализация 

В федеративных БД физического перемещения данных не происходит: данные 

остаются у владельцев, доступ к ним осуществляется при необходимости (при 

выполнении запроса). Изначально федеративные БД предполагали создание в каждом 

из n узлов n-1 фрагментов кода, позволяющего обращаться к любому другому узлу. 

При этом федеративные БД отделяли от медиаторов. 

При использовании медиатора создается общее представление (модель) данных. 

Медиатор — посредник, поддерживающий единый пользовательский интерфейс на 

основе глобального представления данных, содержащихся в источниках, а также 

поддержку отображения между глобальным и локальным представлениями данных. 

Пользовательский запрос, сформулированный в терминах единого интерфейса, 

декомпозируется на множество подзапросов, адресованных к нужным локальным 

источникам данных. На основе результатов их обработки синтезируется полный ответ 

на запрос. Используются две разновидности архитектуры с посредником — Global as 

View и Local as View.  

Отображение данных из источника в общую модель выполняется при каждом 

запросе специальной оболочкой (wrapper). Для этого необходима интерпретация 

запроса к отдельным источникам и последующее отображение полученных данных в 

единую модель. Сейчас этот способ также относят к федеративным БД. 

Интеграция корпоративной информации (Enterprise information integration, 

сокр. EII) — это пример технологии, которая поддерживает федеративный подход к 

интеграции данных. 

Изучение и профилирование первичных данных, необходимые для федерализации, 

несильно отличаются от аналогичных процедур, требуемых для консолидации. 

Распространение данных 

Приложения распространения данных осуществляют копирование данных из одного 

места в другое. Эти приложения обычно работают в оперативном режиме и производят 

перемещение данных к местам назначения, то есть зависят от определенных событий. 

Обновления в первичной системе могут передаваться в конечную систему синхронно 

или асинхронно. Синхронная передача требует, чтобы обновления в обеих системах 

происходили во время одной и той же физической транзакции. Независимо от 

используемого типа синхронизации, метод распространения гарантирует доставку 

данных в систему назначения. Такая гарантия — это ключевой отличительный признак 

распространения данных. Большинство технологий синхронного распространения 

данных поддерживают двусторонний обмен данными между первичными и конечными 

системами. Примерами технологий, поддерживающих распространение данных, 

являются интеграция корпоративных приложений (Enterprise application integration, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BI
https://ru.wikipedia.org/wiki/OLAP
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EII&action=edit&redlink=1
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сокр. EAI) и тиражирование корпоративных данных (Еnterprise data replication, 

сокр. EDR). От федеративных БД этот способ отличает двустороннее распространение 

данных. 

Сервисный подход 

Сервисно-ориентированная архитектура SOA (Service Oriented Architecture), 

успешно применяемая при интеграции приложений, применима и при интеграции 

данных. Данные также остаются у владельцев и даже местонахождение данных 

неизвестно. При запросе происходит обращение к определѐнным сервисам, которые 

связаны с источниками, где находится информация и ее конкретный адрес. 

Интеграция данных объединяет информацию из нескольких источников таким 

образом, чтобы ее можно было показать клиенту в виде сервиса. Сервис — это не 

запрос в традиционном смысле обращения к данным, скорее, это извлечение некоторой 

бизнес-сущности (или сущностей), которое может быть выполнено сервисом 

интеграции через серию запросов и других сервисов. Подход SOA концентрируется, в 

первую очередь, на определении и совместном использовании в форме сервисов 

относительно ограниченного количества самых важных бизнес-функций в корпорации. 

Следовательно, сервис-ориентированные интерфейсы в довольно большой степени 

строятся на ограниченном количестве запросов на необходимую информацию, которую 

нужно представить потребителю. 

Имея соответствующие учетные данные системы безопасности, потребитель может 

осуществить выборку любых данных из источника через почти неограниченное 

количество различных запросов SQL. Но для этого потребитель должен иметь 

представление о модели источника данных и способе создания результата с 

использованием этой базовой модели. Чем сложнее модель источника данных, тем 

более сложной может оказаться эта задача 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1) Что такое публичная отчетность? 

2) Состав публичной отчетности. 

3) Какие методы используют при интеграции публичной отчетности? 

4) Назовите принципы составления отчетности. 
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