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1. Кандидатская диссертация:  

Защищена диссертация в 1998г. по специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» на тему: «Моделирование управленческого 

учета в информационной системе предприятия» 

 

2. Докторская диссертация:  

Защищена докторская диссертация в 2012г. по специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» на тему: «Концепция управленческого 

учета: теория, методология, практика» 

 

3. Область научных интересов: 

- теория, методология и практика развития управленческого учета и 

бюджетирования в коммерческих организациях. 

- исследование теоретико-методологических аспектов учетно-

аналитического обеспечения в  коммерческих организациях. 

 

В рамках научной деятельности принимала активное участие в 

выполнении следующих научно-исследовательских работ и хоздоговоров на 

общую сумму 7220 тыс.руб.: 

НИР Статус 
Сумма 

договора 

1. Научно-исследовательская работа по 

договору №691/2000 «Разработка модели 

аналитического калькуляционного учета по 

процессам услуг связи в системе 

производственного учета и методические 

рекомендации по ведению учета затрат на 

производство и исчислению себестоимости 

услуг связи (в ОАО «МЭЛС», г. Мурманск). 

Работа была завершена в 2002 г. 

Ответственный 

исполнитель 

сумма 

договора 980 

тыс.руб. 



2. Научно-исследовательская работа по 

договору № 823/05 с ОАО «РЗГА № 412» 

«Организация системы бюджетирования и 

мотивации на предприятии». Работа была 

выполнена в декабре 2005 г.Работа была 

завершена в 2005 г. 

Ответственный 

исполнитель 

сумма 

договора 200 

тыс.руб. 

3. Научно-исследовательская работа по 

внутривузовскому гранту на тему 

«Организация бюджетирования в системе 

управленческого учета». Работа была 

завершена в марте 2006 г. 

Ответственный 

исполнитель 

сумма гранта 

50 тыс.руб. 

4. Научно-исследовательская работа по 

договору с ОАО «Резметкон» на тему 

«Совершенствование системы управления в 

ОАО «Резметкон» . 1 этап:  «Диагностика ОАО 

«Резметкон». Данная работа была досрочно 

завершена в ноябре 2007 г. 

Ответственный 

исполнитель 

сумма 

договора 250 

тыс.руб. 

5. Научно-исследовательская работа по 

договору с ОАО «Резметкон» на тему 

«Разработка технологии управленческого учѐта 

в ОАО «Резметкон». Работа была выполнена в 

мае 2008 г. 

Ответственный 

исполнитель 

сумма 

договора 490 

тыс.руб. 

6. Научно-исследовательская работа по 

договору с ОАО «Роствертол» на тему 

«Разработка методики расчета потребности в 

оборотных средствах в ОАО «Роствертол». 

Работа была выполнена в апреле 2009 г. 

Ответственный 

исполнитель 

сумма 

договора 80 

тыс.руб. 

7. Научно-исследовательская работа по 

внутривузовскому гранту на тему«Разработка 

структуры взаимосвязи бюджетирования и 

управленческого учета». Работа была 

завершена в июне 2011 г. 

Руководитель 

гранта 

Сумма 

договора  50 

тыс.руб. 

8. Научно-исследовательская работа по 

договору 1298/11 с ОАО «Роствертол» на тему 

«Разработка технологии бюджетирования в 

ОАО «Роствертол». Работа была выполнена в 

июне 2012 г. 

Ответственный 

исполнитель 

сумма 

договора 1800 

тыс.руб. 

9. Научно-исследовательская работа по 

договору 1298/11 с ОАО «Роствертол» на тему 

«Разработка технологии бюджетирования в 

ОАО «Роствертол». Работа была выполнена в 

июне 2012 г. 

Ответственный 

исполнитель 

сумма 

договора 3300 

тыс.руб. 

10. Научно-исследовательская работа по 

внутривузовскому гранту на тему 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма гранта 

120 тыс.руб. 



«Совершенствование управленческого учета на 

основе бюджетирования коммерческих 

организаций в условиях развития устойчивой 

экономики». Работа была выполнена в мае 

2013г.  

 

4. Публикации: 

Монографии: 

 Шароватова, Е.А. Управленческий учет и аудит в рыночной экономике: 

монография / Н.Т. Лабынцев, Е.А. Шароватова, Р.Г. Михайленко. – Ростов 

н/Д :РГЭУ (РИНХ), 2001. – 11,6/3,9 авт. п.л. 

 Шароватова, Е.А. Развитие бюджетирования в контрольной среде 

предприятия: монография / Е.А. Шароватова. – Ростов н/Д :РГЭУ (РИНХ), 

2005. – 4,1 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Управленческий учет и внутрифирменный контроль в 

условиях коммерческой деятельности : монография / Н.Т. Лабынцев, Е.А. 

Шароватова, И.А. Омельченко и др. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 

9,5/1,1 авт. п.л. 

 Шароватова, Е.А.Управленческий учет в концепциях управления и 

бенчмаркинга : монография / Е.А. Шароватова, Л.Н. Кузнецова. – Ростов-на-

Дону: Изд-во СКНЦ, 2011. – 14,0/7,0 п.л. авт. 

 Шароватова, Е.А. Концепция современного развития  управленческого 

учета: монография / Е.А. Шароватова. – М. :Финпресс, 2011. – 14,1 п.л. 

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

 Шароватова, Е.А. Основные этапы проведения диагностики системы 

управления в рамках постановки управленческого учета на промышленном 

предприятии / А.Г. Губанов, Е.А. Шароватова, И.А. Омельченко // Вестник 

Томского гос.университета. – 2009. – №320. – 0,6/0,2 авт. п.л.  

 Шароватова, Е.А. Позиция управленческого учета в инновационной 

экономике // Учет и статистика. –2010. – №4 (20). – 0,4 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Организационные основы учета логистической 

деятельности // TERRA ECONOMICUS. – 2010. – № 4. – Т. 8, часть 3. – 

0,4 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Взаимосвязь инструментария внутреннего контроля и 

управленческого учета // Вестник Адыгейского государственного 

университета. – 2011. – №2 (78). – 0,6 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Развитие учетных приемов на этапе логистики [Текст] // 

TERRA ECONOMICUS. – 2011. – №1. – Т. 9, часть 2. – 0,5 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Типология сущности управленческого учета // Учет и 

статистика. – 2011. – №1. – 0,6 п.л. 



 Шароватова, Е.А. Приемы стандартизации управленческого учета на этапе 

заготовительной деятельности // Учет и статистика. – 2011. – №2. – 0,5 п.л.  

 Шароватова, Е.А. Системное моделирование управленческой 

деятельности на основе базовых инструментов учета в сфере управления // 

TERRA ECONOMICUS. – 2011. – №3. – Т. 9, часть 2. – 0,4 п.л. 

  Шароватова, Е.А. Причинно-следственная связь в эволюции развития 

управленческого учета // Учет и статистика. – 2011. – №3. – 0,5 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Организация бюджетирования в модуле 

управленческого учета / Е.А. Шароватова // Вестник ДГТУ. – 2011. – № 7. – 

0,5 п.л. 

  Шароватова, Е.А. Современные подходы к сегментированию 

управленческого учета в сфере управления / Е.А. Шароватова // Вестник 

ДГТУ. – 2011. – № 8 (59). – Т. 11. – Вып. 1. – 0,6 п.л. 

  Шароватова, Е.А. Методика балансового обобщения в управленческом 

учете / Е.А. Шароватова // Вестник ДГТУ. – 2011. – № 8 (60). – Т. 11. – Вып. 

2. – 0,6 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Потенциал управленческого учета в управлении бизнес-

процессами организации / Е.А. Шароватова // Управление экономическими 

системами. – 2011. – №9 (33). – 0,7 п.л. 

  Шароватова, Е.А. Оценка экономических последствий управленческого 

учета // Управление экономическими системами. – 2011. – №34. – 0,6 п.л. 

  Шароватова, Е.А. Нормативно-правовой статус управленческого учета в 

отечественной экономике // Вестник СОГУ. – 2011. – №3. – 0,6 п.л.  

  Шароватова, Е.А. Некоторые аспекты управленческого  учета 

логистической деятельности / Н.Т. Лабынцев, Е.А. Шароватова // 

Управленческий учет. – 2012. – № 2. – 0,6/0,3 авт. п.л. 

 Шароватова Е.А. Бюджетирование как инструмент управленческого учета в 

строительных холдингах // Учет и статистика. – 2013. – № 2. – 0,5 п.л.  

 Шароватова Е.А. Ключевые подходы к организации управленческого 

учета в коммерческой деятельности // Учет и статистика. – 2013. – № 4. – 0,5 

п.л.  

Научные публикации, статьи и тезисы докладов 

 

 Шароватова, Е.А. Проблемы внедрения бюджетирования в системе 

управления предприятием // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, 

анализа, аудита и налогообложения : материалы V всерос. науч.-практ. конф. 

3 декабря 2010 г. – Ростов н/Д : РИЦРГЭУ (РИНХ). – 2010. – 0,2 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Необходимость формирования внутренней 

управленческой отчетности при постановке системы бюджетирования / 

Н.Т. Лабынцев, Е.А. Шароватова, О.В. Чухрова // Проблемы федеральной и 

региональной экономики : уч. зап.Вып. №13. – Ростов н/Д :РИЦРГЭУ 

(РИНХ), 2010. – 0,6/0,2 авт. п.л. 



 Шароватова, Е.А. Контрольные функции управленческого учета // 

Научный поиск. – Вып. №10. – Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2011. – 0,5 п.л. 

 Шароватова, Е.А. Инновация управленческого учета на основе 

сегментирования учетно-аналитической информации // Регионы России: 

стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического 

развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. 26–27 мая 2011 г. – 

М. : ИНИОН РАН, 2011. – 0, 4 п.л. 

 Шароватова Е.А. Проблемы и предпосылки внедрения управленческого учета в 

отечественной практике / Кузмичева Е.В. // Ученые записки НИИ РГЭУ «Проблемы 

федеральной и региональной экономики» Выпуск 17, 2014, 0,5 п.л.  

 

 
Участие Шароватовой Е.А. в конференциях: 

 

Тема научной конференции, 

симпозиума, научного семинара 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Характер 

участия: 

докладчик, 

участник 

Конференция: «Совершенствование 

бух.учета, анализа, аудита, статистики и 

налогообложения в условиях развития 

устойчивой экономики» 

г. Ростов н/Д 

РГЭУ (РИНХ) 
18 ноября 2013 

Шароватова 

Е.А. 

докладчик 

Конференция: «Актуальные вопросы 

экономики и финансов в условиях 

современных вызовов российского и 

мирового хозяйства» 

г. Самара 25 марта 2014г. 

Шароватова 

Е.А. 

докладчик 

Конференция «Стратегия и актуальные 

вопросы развития методик аудиторской 

деятельности, финансово-ревизионного 

контроля, экспертизы и управленческого 

учета», проводимая некоммерческим 

партнерством «Аудиторская  ассоциация 

содружество» 

Место 

проведения г. 

Ростов н/Д, 

РГЭУ (РИНХ) 

28 мая 2013г. 

Шароватова 

Е.А. 

докладчик 

Развитие бухгалтерского учета, анализа, 

аудита, налогообложения и статистики в 

условиях устойчивого развития экономики 

Место 

проведения г. 

Ростов н/Д, 

РГЭУ (РИНХ) 

18 ноября 2014г. 

Шароватова 

Е.А. 

докладчик 

 

 

  


