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1. Диссертации: 

Кандидатская -  специальность  08.00.12. Бухгалтерский учет, статистика «Бухгалтерский 

учет внешнеторговых операций промышленных предприятий», 1992г. 

Докторская – специальность 08.00.12. Бухгалтерский учет, статистика «Концепция 

учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками коммерческих 

организаций», 2006. 

 

2. Научные интересы: 

Основные направления развития Российского учета и аудита в условиях ориентации на 

МСФО и МСА. 

Вопросы совершенствования методологии финансового, управленческого, 

стратегического учета и аудита финансовых потоков коммерческих организаций. 

Методология и методика внутреннего контроля (аудита) 

Проблемы профессиональной подготовки и переподготовки профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов. 

Развитие этики аудита. 

 

3. Хозтемы: 

Тема: «Методика учетно-аналитического обеспечения управления денежными  потоками 

для УФПС Ростовской области – филиала ФГУП «Почта России» договор № 1371/12 от 

«03» сентября 2012 г. 

Тема: «Формирование системы оперативного контроллинга строительного предприятия на 

основе бюджетирования для Общества с ограниченной ответственностью «Гласс Дизайн»  

договор № 1372/12  от «10» сентября 2012 г. 

 

4. Публикации: 

4. Публикации. Всего 390 наименований общим объемом  более 1 000,0 авторских 

п.л., в том числе: 

4.1. Монографий – 6; 

4.2. Научные статьи - 190, в том числе ВАКовских – 27,    6 статей на иностранном 

языке. 

4.3. Тезисы выступлений на научных конференциях  – 58; 

4.4. Межвузовский учебник по бухгалтерскому учету в 3-х томах; общим объемом 78,0 

п.л., издательство «Финансы и статистика». 

4.5. Учебных пособий – более 100, в т.ч. с грифами 18; 

4.6. Методические и практические разработки -40; 
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Статьи в журналах из перечня ВАК: 

1. Хахонова Н.Н., Плахотя Т.В. Роль профессиональных аудиторских организаций в 

регулировании аудиторской деятельности. // Вестник Марийского государственного 

технического университета. – Спец. Выпуск «Аудит». – 2009. - с.66-77. - 0,8/0,4 п.л. 

2. Хахонова Н.Н., Везденеева Ю.С. Актуальные вопросы формирования развития 

системы стратегического учета. // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия  «Экономика». – Майкоп: изд-во АГУ. – Вып. 1. -  2010.  - с.116-122  - 0,4/0,2 п.л. 

3. Хахонова Н.Н. Порядок получения разъяснений от руководства аудируемого 

экономического субъекта. // Учет и статистика. -  2010. -  №1 (17). - с. 35-40  - 0,8 п.л. 

4. Хахонова Н.Н., Барашьян А.М. Основные подходы к анализу снижения издержек 

производства. // Учет и статистика, 2010, №1 (17), с. 50-56 - 0,8/0,4 п.л. 

5. Хахонова Н.Н., Плахотя Т.В. Проблемы  оценки эффективности службы внутреннего 

аудита. // Учет и статистика. -  2010. -  №2 (18). -  с. 71-75.  -  0,8/0,4 п.л. 

6. Хахонова Н.Н., Щербакова Е.П. Проблемы организации и функционирования 

службы внутреннего аудита в компаниях. // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия  «Экономика». – Майкоп: изд-во АГУ. – Вып. 2 (62).  - 2010.  - с.109-

116. - 0,8/0,4п.л 

7. Хахонова Н.Н., Плахотя Т.В. Принципы построения системы внутреннего  контроля 

в образовательных учреждениях. // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия  «Экономика». – Майкоп: изд-во АГУ. – Вып. 2 (62).  - 2010.   -  с.102-109.  - 0,8/04 

п.л. 

8. Хахонова Н.Н.  Панюкова И.В. Роль стратегического учета в управлении 

финансовыми потоками организации. // Учет и статистика. -  2010. -  № 3 (19). -  с. 5-10. -  

0,8/0,4 п.л. 

9. Хахонова Н.Н., Щербакова Е.П. Принципы организации системы внутреннего 

аудита в холдингах. // Учет и статистика. -  2010. -  № 4 (20).  -  с. 59-63. -  0,8/0,4 п.л. 

10. Хахонова Н.Н., Хахонова И.И.Концептуальные аспекты модели поведения аудитора 

и аудиторской организации, предусмотренной Кодексом этики аудиторов.// Учет и 

статистика. – 2011.  -  № 1 (21). -  с. 66-74  - 1/0,5 п.л. 

11. Хахонова Н.Н., Чернявская М.М Понятие сводной бухгалтерской отчетности и 

порядок ее составления торговыми организациями. // Учет и статистика. -  2011. -  № 2 

(22), с. 27-33. – 1/0,5 п.л. 

12. Хахонова Н.Н.Актуальные проблемы реформирования российского бухгалтерского 

учета. // Фундаментальные исследования. -  2012. -  № 9 (4) –  с.985-989 – 0,5 п.л. 

13. Хахонова Н.Н. Теоретико-методологическое исследование категории «учетно-

аналитическая система» управления коммерческой организации. // Фундаментальные 

исследования. -  2012. -  № 9 (1). - с.231-235. – 0,5 п.л. 

14. Хахонова Н.Н., Хахонова И.И. Система стратегического учета: формирование и 

развитие. // Фундаментальные исследования. -  2013. -  № 6 (3). - с. 720-725. – 0,5/0,3 п.л. 

 

Монографии: 

1. Хахонова, Н.Н. Методологические аспекты формирования учетно-аналитического 

обеспечения управления финансовыми потоками коммерческих организаций: монография 

[Текст] / Е.М. Евстафьева, И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова, Н.И. Курносова, И.В. Алексеева, 

И.В. Зенкина/ Под ред. Хахоновой Н.Н. – Ростов н/Д., РГЭУ "РИНХ", 2009. – 480 с. – 

Библиогр.: с. 381–390. –500 экз. —ISBN 978-5-7972-1359-8 

2. Концепция формирования учетно-аналитического обеспечения управления 

коммерческой организацией. [Текст] /Под ред. Хахоновой Н.Н. – Ростов-н/Д: РГЭУ 

"РИНХ", 2012 – 316 с – Библиогр.: с. 302–315. –500 экз. – ISBN 978-5-4382-0026-0 

3. Хахонова, Н.Н.  Развитие методики и организации стратегического аудита в 

коммерческих организациях: монография. [Текст] / Н.Н. Хахонова, И.Н. Емельянова  – 



Ростов-н/Д: Изд-во  «АзовПечать», 2012. – 320 с.  – Библиогр.: с. 222–241. –500 экз. – 

ISBN 978-5-4382-0047-5 

4. Хахонова, Н.Н. Методологические аспекты формирования учетно-аналитического 

обеспечения управления денежными потоками. [Текст] / Н.Н. Хахонова, С.А.Уколова - 

Ростов-н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), ООО «АзовПечать», 2013. – 220 с. – ISBN 978-5-4382-

0099-4 

 

Учебные пособия: 

1. Хахонова Н.Н. Реформирование бухгалтерского учета. Учеб. пособие. - Ростов-на-

Дону, РГЭУ «РИНХ», 2009. – 176с. 

2. Основные средства: учет, анализ, аудит. Учеб. пособие. Под ред. Хахоновой Н.Н. -  

Ростов-на-Дону, РГЭУ «РИНХ», 2009. – 290 с. 

3. Хахонова Н.Н., Богров Е.Г.  Словарь аудиторских терминов. Учеб. пособие. -  Ростов 

н/Д.,: ООО «Мини Тайп», 2011. - 160 с 

4. Хахонова Н.Н. Основы бухгалтерского учета.  Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону, Изд-

во ЮРИ-филиал АНХ и ГС, 2012 - 112 с. 

5. Хахонова Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие в 2-х частях. 

Часть 1 «Основы теории, тесты, задачи». / Под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. Учеб. пособие. 

- Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 2012 – 263 с.  

6. Хахонова Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие в 2-х частях. 

Часть 2 «Основы теории, тесты, задачи». / Под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. Учеб. пособие. 

- Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 2012 – 209 с. 

7. Хахонова Н.Н. Концептуальные основы бухгалтерского учета и система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской федерации. Учеб. 

пособие. - Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 2013 – 240 с. 

8. Хахонова Н.Н. Основы аудита. Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 

2013 – 227 с. 

9. Хахонова Н.Н. Концептуальные основы бухгалтерского учета и система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской федерации. Учеб. 

пособие. - Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 2013 – 240 с. 

10. Хахонова Н.Н. Основы аудита. Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 

2013 – 227 с. 

11. Хахонова Н.Н. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для 

магистров. Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 2013 – 330 с. 

 

5. Апробация результатов научно-исследовательской  деятельности: 

Перечень российских и международных конференций 

1. 3 марта 2009 круглый стол УМЦ РГЭУ «РИНХ»  и РТИПБиА  посвященный 

проблемам внедрения в российскую практику нового федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» Доклад на тему: «Актуальные вопросы программ подготовки 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов»; 

2. 22 мая 2009 круглый стол УМЦ РГЭУ «РИНХ»  и РТИПБиА на тему 

«Взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов. Проблемы и пути и 

решения». 

3. региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов «Актуальные вопросы финансов, 

бухгалтерского учета и корпоративного управления» Азовский институт экономики, 

управления и права – филиал ГОУ ВПО «РГЭУ «РИНХ» 21 апреля 2009. 

4. 22 мая 2009 круглый стол УМЦ РГЭУ «РИНХ»  и РТИПБиА на тему 

«Взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов. Проблемы и пути и 

решения». 



5. 2.06.2009 – 4.06.2009 г. Москва УМЦ Международная Школа Управления 

«ИНТЕНСИВ» Х Всероссийская практическая консультационная конференция-семинар 

«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России 2009. 

6. 5-ая Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы 

экономики». Таганрог: ТИУиЭ, 2009.  Доклад на тему: «Принципы подготовки 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов за рубежом». 

7. Международная Российско-германской научно-практическая конференция, 

посвящ. 40-летию Южно-Рос. Гос. ун-та экономики и сервиса «Малый и средний бизнес -  

образование – социальный эффект». Шахты. 2010. Доклад на тему: «Проблемы  

подготовки специалистов в области  бухгалтерского учета для организаций малого и 

среднего бизнеса» 

8. научно-практическая конференция «Проблемы учета, финансов, анализа и аудита в 

условиях глобализации экономики», 29 октября 2009, Тюмень: ТГАМЭУП. Доклад на 

тему: «Формирование в России саморегулируемых организаций в профессиональной 

деятельности». (заочное участие) 

9. Межвузовская региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы финансов, бухгалтерского учета и корпоративного управления», РГЭУ «РИНХ». 

– Ростов н/Д, 2009. Доклад на тему: «Порядок раскрытия в отчетности организации 

информации об изменении оценочных значений». 

10. международная научно-практическая конференция «Аудит в России в условиях 

кризиса: проблемы, задачи, инструменты», Краснодар, 2009. Доклад на тему: 

«Характеристика системы образовательных стандартов  подготовки профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов за рубежом». 

11. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование 

бухгалтерского учета, аудита и налогообложения в России» 23-24 ноября 2009 Ростов-н/Д, 

РГЭУ. Доклад на тему: «Роль и значение саморегулируемых организаций аудиторов»  

12. 6-ая Общероссийская научная конференция «Перспективы развития вузовской 

науки», Сочи, 22-25 сентября 2010г. Доклад на тему: «Анализ и разработка методов 

оценки риска денежных потоков». (заочное участие) 

13. 5-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения», Ростов н/Д, 2010. Доклад на 

тему: «Характеристика существующих подходов к классификации методов учета 

инфляции». 

14. заседание круглого стола 3.12.2010. «Актуальные  проблемы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в АПК». Ростов-на-Дону. Доклад на тему: «Проблемы применения 

справедливой стоимости в учете сельскохозяйственной деятельности» 

15. 3 международная научно-практическая конференция «Проблемы формирования 

новой экономики ХХ1 ВЕКА»,  Днепропетровск. 2010. Тезисы на тему: «Организация 

управленческого учета денежных потоков». (заочное участие) 

16. 1 Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной 

экономики», Новосибирск. 2010. Тезисы на тему: «Характеристика этапов формирования  

системы интегрированного бухгалтерского учета денежных потоков». (заочное участие) 

17. международной конференции «Развитие финансового и учетно-аналитического 

обеспечения хозяйствующих субъектов, участвующих в организации, проведении и 

обслуживании ХХ11! Зимних олимпийских игр и Х1 зимних паралимпийских игр». 

Доклад на тему: «Управленческий учет в санаторно-курортных учреждениях: проблемы и 

необходимость внедрения». 

18. 7 международная  научно-практическая конференция «Современные вопросы 

науки – 21 век»,  29 марта 2011.  Тамбов. Тезисы на тему: «Методологические основы 

управления денежными потоками». (заочное участие) 

19. международная  научно-практическая конференция. «Наука сегодня: теоретические 

аспекты и практика применения»,  28 октября 2011г. Тамбов. Тезисы на тему: «Отчет о 



движении денежных средств: направления развития и совершенствования». (заочное 

участие) 

20. 1 всероссийская заочная научно-практическая Интернет-конференция 

«Финансовые, учетные и правовые аспекты развития современных Российских 

предприятий», Уфа, УГНТУ, 2011. Тезисы на тему: «Методика проверки соблюдения 

нормативных актов при проведении аудита». (заочное участие) 

21.  6-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и налогообложения» Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). Ростов-н/Д, 2011. Доклад на тему: 

«МСФО для  малых предприятий». 

22. Международная научно-практическая конференция «Эпоха МСФО в России. 

Деловой Каспий»,  18 мая 2012 г. г. Астрахань. Тезисы на тему: «МСФО для малых и 

средних предприятий». (заочное участие) 

23. 6-ая международная молодежная научная конференция «Научный потенциал 21 

века». Северо-кавказский государственный технический университет. г. Ставрополь. 17 

мая 2012.  г. Ставрополь: СевКавГТУ. Тезисы на тему: «Аудит качества планирования 

стратегий полей бизнеса». (заочное участие) 

24. международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономического развития», апрель 2012.  Белгород. Тезисы на тему «Место  учетно-

аналитического обеспечения в информационной системе управления коммерческой 

организации». (заочное участие) 

25. международная  научно-техническая  конференции «Экономика и эффективность 

организации производства». Брянск: БГИТА, 2012. Тезисы на тему «Реформирование 

российского бухгалтерского учета» (заочное участие). 

26. первая Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших 

цивилизаций до наших дней». Ростов-на-Дону, 21-22 сентября 2012г. Тезисы на тему: 

«Актуальные вопросы внедрения МСФО в практику российских предприятий». 

27. Международная научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные 

аспекты информационно-аналитического обеспечения инновационной экономики» 8  

ноября 2012 года. Статья на тему: «Теоретико-метологическое исследование категории 

«учетно-аналитическое обеспечение» управления коммерческой организации» 

28. Шестая региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики, образования и науки» 21-22 февраля 2013 г. Кисловодск. Статья на тему: 

«Организация первого применения МСФО (IFRS) 1». 

29. Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, бизнес: 

проблемы, перспективы, интеграция» 28 февраля 2013 г. г. Москва. Тезисы на тему: 

«Сравнительная характеристика  функций стратегического контроля и аудита» 

30. Международная научная конференция «Формирование, функционирование и 

развития предпринимательских структур в различных формах, видах и сферах 

экономической деятельности». 24-26 марта 2013 г., Венгрия, г. Будапешт. Тезисы на тему: 

«Развитие методики управления финансовыми рисками» 

31. Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

совершенствования управления социально-экономическими процессами в современном 

обществе». г. Магнитогорск. 26 апреля 2013. Тезисы на тему: «Место внутреннего 

контроля в системе управления коммерческих организаций» (заочное участие). 

32. Международный научно-практический семинар Русско-американской школы 

бизнеса ЦГИ в семинаре «Китайское стратегическое искусство» (Пекин-Сиань-Шаолинь) 

24 апреля – 5 мая 2013 (очное участие). 

33. Международный научный e-симпозиум   «Сфера услуг: экономика, управление, 

право», 27-31 мая 2013 г., Россия, Киров. Тезисы на тему: «Особенности организации 



эффективного управления денежными потоками предприятий, оказывающих услуги 

связи» 

34. Международная научно-практическая конференция «Мировая наука и современное 

общество:  актуальные вопросы экономики, социологии и права» 27 июня 2013 г. г. 

Саратов. Тезисы на тему: «Проблемы повышения квалификации специалистов в области 

бухгалтерского учета» 

35. Международная заочная научно-практическая конференция «Современная наука и 

образование: инновационный аспект: сборник научных трудов», 31 июля 2013 г., г. 

Москва. Тезисы на тему: «Классификация инструментария стратегического 

контроллинга» 
36. Международная научная конференция «Формирование механизмов устойчивого 

развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий», 8-10 июля 2013 

г., Германия, Мюнхен. Тезисы на тему: «Развитие системы управления строительным 

предприятием на основе концепции контроллинга» (на нем. яз). 

37. III international research and practice conference «Science, Technology and Higher 

Education», Westwood, Canada, October 16th, 2013 / Тезисы на тему: Сorrelation analysis of 

money flows and capital gain». 2013. (заочное участие). 

38. 111 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития и совершенствования системы учета, анализа и аудита в соответствии с МСФО и 

МСА», г. Екатеринбург, 18 октября 2013 г. Тезисы на тему: «Обзор ожидаемых изменений 

в составе методов оценки элементов финансовой отчѐтности согласно МСФО». (заочное 

участие). 

39. Международный научно-практический семинар Русско-американской школы 

бизнеса ЦГИ в семинаре «Стратегические ошибки и критические точки в процессе 

управления» (Лима –Куско-Пуно) 12 октября  – 27 октября 2013 (очное участие). 

40. Межвузовская научно-практическая конференция ППС, аспирантов и молодых 

ученых «Современные тенденции развития учета, анализа и аудита в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности» 14 ноября 2013 г. /Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). Тезисы на тему: «Russian and 

international cash flow accounting and reporting standards»(на анг.яз.). 

41. Международная научно-практическая конференция «Совершенствование 

бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и налогообложения в условиях 

развития устойчивой экономики». 18 ноября 2013г. Ростов-на-Дону,  РГЭУ (РИНХ). 

Доклад на тему: «Международные стандарты аудита о составе и структуре аудиторского 

заключения». 

42. V международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные исследования в современном мире» (12-13 марта 2014, г. Санкт-Петербург). 

Тезисы на тему: «Российские и международные стандарты о раскрытии информации о 

денежных средствах в финансовой отчетности коммерческих организаций». 

43. V Международная научная конференция «Прикладные науки в Европе: тенденции 

современного развития» 25 марта 2014 Германия г. Штутгарт, ORT Publishing, АНО 

«Центр социально-политических исследований». Тезисы на тему: «Актуальные вопросы 

формирования учетного обеспечения управления денежными потоками коммерческих 

организаций России»  (на нем яз) 

44. XXIV международная заочная научно-практическая конференция  «Научная 

дискуссия: вопросы экономики и управления». Март 2014. Москва. Международный 

центр науки и образования. Тезисы на тему: «Независимость, как основной принцип 

аудита». 

45. XI международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие 

страны: различные аспекты вопроса (Э-11)»:  27 марта 2014. г. Тезисы на тему: «Учетная 

политика — модель бухгалтерского учѐта в конкретной организации») 



46. The 1
st
 International conference on Eurasian scientific development. ―East West‖ 

Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 11 April 2014. Тезисы 

на тему: «Convergence of domestic and international accounting systems». 

47. 6
th

 International scientific conference «Applied Sciences and technologies in the United 

States and Europe: common challenges and scientific findings, proceedings» (21.04.2014). New 

York, USA. 2014. Тезисы на тему: «The causes and main directions of reforming of accounting 

in Russia» (на анг.яз.). 

48. XV международная  научно-практическая конференция  «Экономические науки в 

России и за рубежом» (21.04.2014). Москва. Научный журнал «Проблемы экономики» и 

издательство «Спутник +». Тезисы на тему: «Бухгалтерское оформление договора 

финансирования под уступку денежного требования у финансового агента». 

 


