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Научное направление «Современная концепция развития системы 

внутреннего контроля коммерческой организации» создано с целью реализации 

эффективной научно-исследовательской деятельности в Краснодарском 

филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Данное направление является областью научных интересов научно-

педагогических работников кафедры бухгалтерского учета и анализа. 

В рамках научного направления «Современная концепция развития 

системы внутреннего контроля коммерческой организации» НПР проводят 

исследования в области становления и развития бухгалтерского учета и аудита 

как науки; использования аналитического инструментария в условиях 

разработки и оптимизации системы внутреннего контроля экономических 

субъектов; развития методологии бухгалтерского учета и аудита. 

Проводимые научные исследования по данному направлению нашли свое 

отражение: 

− в выполненных хоздоговорных НИР для организаций Краснодарского 

края; 

− публикациях в рецензируемых научных журналах и материалах 

научных конференций; 

− в учебном процессе филиала по учетно-аналитическим дисциплинам 

кафедры; 

− научно-исследовательской работе студентов очной и заочной форм 

обучения. 

В рамках научного направления «Современная концепция развития 

системы внутреннего контроля коммерческой организации» за 2018-2020 гг. 



было выполнено 5 научно-исследовательских работ на основе хозяйственных 

договоров, заключенных с организациями Краснодарского края: 

1. «Формирование контрольно аналитических функций системы 

бухгалтерского учета нефтепродуктов» (по договору № 2/03.18 от 01.03.2018, 

заключенному с АО «Полтавская нефтебаза» г. Краснодара). Достигнутые 

результаты: исследована система учета АО «Полтавская нефтебаза»; изучена 

система внутреннего контроля коммерческой организации, выявлены 

недостатков в ее функционировании с учетом специфики деятельности;  

разработаны и обоснованы рекомендации по оптимизации учета и внутреннего 

контроля в организации; исследованы аналитические возможности финансовой 

отчетности организации для оценки ее инвестиционной привлекательности; 

разработаны рекомендации по повышению аналитических качеств финансовой 

отчетности АО «Полтавская нефтебаза» и его инвестиционной 

привлекательности. 

2. «Оптимизация бухгалтерского учета организации торговли с целью 

повышения аналитических качеств ее отчетности» (по договору № 19 / 11.18 от 

01.11.2018, заключенному с ООО «Югэнерго» г. Краснодара). Достигнутые 

результаты: исследована система учета и внутреннего контроля ООО 

«Югэнерго»; изучена специфика деятельности организации и особенности 

учета ее имущества, обязательств, капитала, доходов и расходов; исследована 

система внутреннего контроля, даны рекомендации по ее оптимизации; 

исследовано содержание должностных инструкций сотрудников бухгалтерии 

организации, даны рекомендации по оптимизации содержания данных 

локальных документов в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта № 309 «Бухгалтер», утвержденного приказом № 1061н от 22.12.2014;  

исследованы аналитические возможности финансовой отчетности организации 

для оценки ее инвестиционной привлекательности; разработаны рекомендации 

по повышению аналитических качеств финансовой отчетности ООО 

«Югэнерго» и его инвестиционной привлекательности. 

3. «Формирование контрольно аналитических функций системы 



бухгалтерского учета коммерческой организации»» (по договору № 06/04.19 от 

01.04.2019, заключенному с ООО «Шинойлтранс» г. Краснодара). Достигнутые 

результаты: исследована и оценена система бухгалтерского учета торговой 

организации, выявлены недостатки в ее функционировании; дана оценка 

трудовых функций бухгалтера на предмет соответствия их положениям 

профессионального стандарта «Бухгалтер»; оценена методика анализа 

финансового положения организации в соответствии со сферой приложения 

капитала объекта исследования; разработаны проекты учетной политики 

организации и должностной инструкции бухгалтера с учетом предлагаемых 

рекомендаций; отражены мероприятия, направленные на улучшение 

финансового положения ООО «Шинойлтранс» 

4. «Адаптация современных методов учета и составления бухгалтерской 

отчетности в сфере оказания услуг» (по договору № 20/11.19 от 12.11.2019, 

заключенному с ООО «УК-ВЕГА» г. Краснодара). Достигнутые результаты: 

исследована система учета и внутреннего контроля ООО «УК-ВЕГА»; изучена 

специфика деятельности организации и особенности учета ее имущества, 

обязательств, капитала, доходов и расходов; исследована система внутреннего 

контроля, даны рекомендации по ее оптимизации; исследованы аналитические 

возможности финансовой отчетности организации для оценки ее 

инвестиционной привлекательности; разработаны рекомендации по 

повышению аналитических качеств финансовой отчетности ООО «УК-ВЕГА» 

и его инвестиционной привлекательности. 

5. «Учетная политика организации как основа ее экономической 

безопасности» (по договору № 04/02.20 от 13.02.2020, заключенному с ООО 

«МАГНА» г. Краснодара). Достигнутые результаты: исследована система 

бухгалтерского учета организации, выявлены недостатки в ее 

функционировании; оценена действующая в организации система внутреннего 

контроля; исследовано содержание организационно-технического и 

методического разделов учетной политики организации, выявлены их 

недостатки;  оценено влияние методов учета, закрепленных в учетной политике 



организации, на уровень ее финансового состояния объекта исследования; 

разработаны мероприятия, направленные на укрепление финансового 

состояния организации и совершенствование методов ведения ею 

бухгалтерского учета и внутреннего  контроля с целью обеспечения ее 

экономической безопасности. 

За 2017-2020 гг. в рамках реализуемого научного направления было 

опубликовано свыше 55 научных статей. В их числе статьи, опубликованные в 

рецензируемых научных изданиях, а также статьи, опубликованные в 

журналах, включенных: 

- в международную реферативную базу данных Scopus: 

1. Лактионова Н.В., Вахрушева Н.В., Осипян В.О., Тлюстен В.С. The 

Duality Principle in The Theory of Development Generalized A-M Knapsack 

Cryptosystems  // ACM International Conference Proceeding Series. Part F 133873. 

Pp/ 200-205. DOI:10.1145/3136825.3136898. 

2. Говдя В.В., Хромова И.Н. Мethodical aspects of the decomposition 

approach to the formation of the managerial cost accounting system in the 

organizations of the russian agroindustrial complex // Journal of applied economic 

sciences. - № 3 (57) Т. 13, 2018. 

3. Жердева О.В., Чернявская С.А., Коровина М.А. Analysis of the regional 

food subsystem formation and development // Journal of Applied Economic Sciences. 

2018. Vol. XIII.  Issue 8(62). Р. 2333-2339 

- в международную реферативную базу данных Web of Science Core 

Collection: 

1. Говдя В.В., Хромова И.Н., Ж.В. Дегальцева, Е.И. Костюкова, К.А. 

Величко Accounting And Analytical Development Support Of Dairy Cattle In The 

Accounting And Analytical Development Support Of Dairy Cattle In The Krasnodar 

Region // Research journal of pharmaceutical, biological and chemical sciences. - № 

9 (6), 2018. 

Следует отметить, что к выполнению научно-исследовательской работы 

активно привлекаются студенты. Преподаватели данного направления 



руководят подготовкой научных работ и докладов студентов, участвующих в 

ежегодных студенческих конференциях, проводимых Краснодарским филиалом 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. Студенты принимают участие и в других 

мероприятиях, в том числе всероссийского масштаба. 


