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В современном деловом пространстве важнейшие тенденции развития 

в области бухгалтерского учета выражаются в кардинальном пересмотре 

сложившегося отношения к содержанию и составу отчетности организаций и 

значительному расширению числа заинтересованных пользователей 

отчетной информации. Приоритетным направлением представления 

корпоративной информации становится подготовка интегрированной 

корпоративной отчетности. Актуализация проблем, связанных с интеграцией 

разнообразной информации, представлением релевантных сведений о 

стратегии бизнеса и системе корпоративного управления, нефинансовых 

результатах деятельности, перспективах бизнеса и т.д., делает 

диссертационное исследование Бочкаревой Надежды Геннадиевны весьма 

современным и востребованным.

Научная новизна результатов исследования предопределяется как 

самим выбором темы, так и авторским подходом к ее освещению.

Автором осуществлен ретроспективный анализ историко-логических 

этапов становления системы финансовой отчетности в Российской 

Федерации с использованием парадигмального подхода и дана критическая



оценка информационных возможностей и ограничений традиционной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также основных моделей 

нефинансовой отчетности; сформулирована авторская концепция создания и 

подготовки интегрированной корпоративной отчетности; разработан 

алгоритм создания и подготовки интегрированной корпоративной 

отчетности, основанный на процессном подходе к раскрытию информации с 

позиции жизненного цикла компании; предложена типовая структура 

внутреннего регламента с соблюдением положений стандартов GRI G4; 

внесены предложения по разработке методики внутренней самооценки 

деятельности организации в целях формирования интегрированной 

корпоративной отчетности.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

изложенных в автореферате диссертации, подтверждается удачным выбором 

общенаучных и специальных методов исследования, достаточной 

нормативной и теоретической базой, убедительной апробацией результатов 

научной работы.

Язык и стиль изложения материала автореферата диссертации доступен 

и понятен. Структура автореферата сбалансирована и логична, материал 

изложен последовательно, что облегчает понимание исследуемых вопросов. 

Объем и оформление работы соответствуют предъявленным требованиям.

Несмотря на положительные моменты автореферата, есть некоторые 

замечания. Так одним из новаторских подходов, использованных автором, 

является рассмотрение интегрированной корпоративной отчетности с точки 

зрения периметра интеграции. Вместе с тем, следовало рассмотреть этот 

элемент подготовки интегрированной корпоративной отчетности более 

основательно, дать строгое, научно обоснованное определение данной 

категории, включить его в методические предложения, рассматриваемые в 

третьей главе.
Вместе с тем, мы понимаем, что указанное замечание является 

дискуссионным и не умаляет отмеченных достоинств автореферата,
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теоретического и практического значения результатов, проведенного 

Н.Г. Бочкаревой исследования.

В целом автореферат показывает, что диссертация Бочкаревой 

Надежды Геннадиевны представляет собой законченное самостоятельное 

научное исследование, обладает научной новизной, соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а сам автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика».
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