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решение диссертационного совета от 28 марта 2019 г. № 4

О присуждении Бочкаревой Надежде Геннадиевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук

Диссертация «Методическое обеспечение подготовки интегрированной 

корпоративной отчетности» по специальности 08.00Л2 -  Бухгалтерский учет, 

статистика принята к защите 29 декабря 2018 г. (протокол заседания № Г1) 

диссертационным советом Д 212Л96.06, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36, диссертационный 

совет создан приказом № 714/нк от 02 ноября 2012 г.

Соискатель Бочкарева Надежда Геннадиевна, 1990 года рождения, в 

2013 году окончила федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2017 г. соискатель окончил очную
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аспирантуру в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» по направлению 38.06.01 -  Экономика

Бочкарева Н.Г. работает в должности заведующей лаборатории 

электронного тренинга в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре финансового контроля, анализа и 

аудита1 федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор экономических наук, доцент 

Проданова Наталья Алексеевна, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», базовая кафедра 

финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления 

города Москвы, профессор.

Официальные оппоненты:
Герасимова Лариса Николаевна, доктор экономических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет (НИУ МГСУ)», кафедра 

«Экономика и управление в строительстве», профессор,

Гупалова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет -  
МСХА имени К.А. Тимирязева», кафедра «Экономической безопасности, 

анализа и аудита», доцент, дали положительные отзывы на диссертацию.

1 С 01.09.18 г. название кафедры изменено на «Базовая кафедра финансового контроля, анализа и аудита 
Главного контрольного управления города Москвы»
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Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва», город Саранск, в своем положительном отзыве, подписанном 

Авериной Ольгой Ильиничной, доктором экономических наук, доцентом, 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, заведующая, и 

утвержденном Сениным Петром Васильевичем, доктором технических наук, 

профессором, проректором по научной работе, указала, что диссертационное 

исследование является завершенной научно-квалификационной работой, 

написанной на актуальную тему, отражает авторский подход к решению ряда 

научно-методических задач подготовки интегрированной корпоративной 

отчетности и имеет высокую теоретическую и практическую значимость. 

Материал диссертации логично структурирован, четко соотносится с целями, 

задачами, защищаемыми положениями научной новизны, а ее автор, 

Бочкарева Надежда Геннадиевна - заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский 

учет, статистика.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ, 1 статья проиндексирована в 

международной базе (Scopus). Общий объем публикаций составляет - 

6,69 п.л., в том числе авторский объем - 4,71 п.л. В них соискателем научно 

обосновываются концептуальные положения, методические и практические 

рекомендации по вопросам развития корпоративной отчетности,

позволяющие подтвердить корректность выдвигаемых гипотез,

направленных на решение комплекса задач, связанных с формированием и 

представлением интегрированной корпоративной отчетности, эволюции и 

трендов ее развития, обосновать контур интеграции информации, что 

позволяет достичь оптимального уровня прозрачности бизнеса и раскрытия 

информации о создании экономической добавленной стоимости.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации

представлены в следующих публикациях:
1. Сумкова, Н.Г. Внешние факторы влияния на институт 

бухгалтерского учета / Н. Г. Сумкова // Экономика и предпринимательство. -  

2015 .-№ 4-1  (57).-С . 824-831. -  0,94 п.л.

2. Сумкова, Н. Г. Актуальные проблемы эволюционного развития

бухгалтерской отчетности экономических субъектов в России /

Н. Г. Сумкова// Аудит и финансовый анализ. -  2015. -  № 6. -  С. 45-47. -  

0,38 п.л.

3. Сумкова, Н. Г. Современная парадигма информации бухгалтерской 

отчетности, формируемой для обеспечения запросов пользователей / 

Н. Г. Сумкова // Образование. Наука. Научные кадры. -  2015. -  №4. -  С. 160- 

167. -  0,5 п.л.

4. Бочкарева Н. Г. Принципы формирования корпоративной

интегрированной отчетности / Н. Г. Бочкачева, В. Л. Кожухов // Аудитор. -  

2018. -  № 3. -  С.34-40. -  0,86 п.л. (авторских -  0,43 п.л.)

5. Бочкарева Н. Г. Внутренняя самооценка деятельности организации

как важнейший этап подготовки интегрированной корпоративной

отчетности / Н. А. Проданова, Н. Г. Бочкарева // Бухучет в строительных 

организациях. -  2018. -  № 9 (175). -  С. 4-8. -  0,63 (авторских -  0,43 п.л.)

6. Bochkareva, N. G. Analysis of the Main Methods of Business Valuation 

(Scopus) / N. G. Bochkareva, V. A. Mushrub, T. N. Tukhkanen, O. L. Domnina, 

N. Yu. Psareva // International Journal of Applied Business and Economic 

Research. -  2017. -  Vol. 15. -  № 23. -  C. 47-54 -  1,0 п.л. (авторских -  0,2 п.л.)

Недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем 

ученой степени, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без 

указания источников, установлено не было.

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов:

1. Из ФГБОУ ВО «Орловского государственного университета
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экономики и торговли», от д.э.н., проф., профессора кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» Лытневой Натальи Алексеевны. Отзыв 

положительный. Замечание: в автореферате не представлены рекомендации 

по разработке национального стандарта по подготовке интегрированной 

корпоративной отчетности, что обеспечило бы централизованный подход к 

ее составу и содержанию по раскрытию информации, представляющей 

интерес для стейкхолдеров.
2. Из ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», от д.э.н., проф., заведующего 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита Широбокова Владимира 

Григорьевича. Отзыв положительный. Замечание: работа выиграла бы, если в 

диссертации была приведена информация об апробации качественных и 

количественных оценок различных видов капитала на примере конкретных 

корпораций.

3. Из Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНООВО

Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», от д.э.н., проф., 

заведующего кафедрой бухгалтерского учета Серебряковой Татьяны 

Юрьевны. Отзыв положительный. Замечания: в п.6 описания положения 

научной новизны относительно структуры внутреннего регламента 

интегрированной корпоративной отчетности, автор указывает на 

необходимость ее верификации. Однако, процедуры и субъекты 

верификации не указываются. На рис. 3, который представляет описание 

процедур самооценки интеллектуального капитала, автором выделены его 

компоненты: интеллектуальная собственность, нематериальные активы,

знаниевые активы. Следует отметить, что в составе нематериальных активов 

могут быть отражены не только те элементы, которые формируют часть 

интеллектуального капитала, но и не представляющие собой такового, 

например, товарные знаки и знаки обслуживания, также деловая репутация 

(гудвилл).

4. Из Азово-Черноморского инженерного института -  филиала
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», от к.э.н., 

доцента, заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Чумаковой Натальи Валерьевны. Отзыв положительный. Замечание: 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.

5. Из Центрального союза потребительских обществ Российской 

Федерации, от д.э.н., проф., советника председателя Совета Центросоюза 

Российской Федерации по науке и образованию Суглобова Александра 

Евгеньевича. Отзыв положительный. Замечания: 1) Возникают вопросы 

относительно предложенной авторской концепции подготовки 

интегрированной корпоративной отчетности. На наш взгляд в ней 

недостаточно рассмотрены показатели, характеризующие социальную 

ответственность бизнеса. 2) Автору следовало более четко раскрыть в 

автореферате насколько специфика деятельности организаций влияет на 

структуру составления интегрированной корпоративной отчетности.

6. Из ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», от к.э.н., доцента кафедры учета, анализа и аудита 

экономического факультета Ульяновой Натальи Васильевны. Отзыв 

положительный. Общим замечанием ко всему содержанию автореферата 

является недостаточно глубокое изложение выводов, полученных автором.

7. Из ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», от 

д.э.н., профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита Туяковой Зауреш Серккалиевны. Отзыв положительный. Замечание: 

не раскрыты в полной мере аналитические возможности информационного 

наполнения интегрированной корпоративной отчетности. В частности, 

следовало более детально изложить характеристику системы аналитических
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показателей, посредством которых раскрывается информация о стратегии 

бизнеса и его потенциале создания экономической добавленной стоимости.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается сферой их профессиональных компетенций и возможностью 

оценить научную новизну и перспективу практического использования 

результатов диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:
разработана научная концепция формирования интегрированной 

корпоративной отчетности экономического субъекта, направленная на 

наиболее полное представление в ней информации, раскрывающей все 

основные аспекты действующей бизнес-модели с учетом вовлеченных в 

бизнес капиталов;

предложены методические подходы к стандартизации процесса 

подготовки интегрированной корпоративной отчетности, в частности, 

разработан проект внутреннего регламента подготовки интегрированной 

корпоративной отчетности, принятие которого существенно упрощает 

процедуру ее разработки и внедрения в бизнес-практику экономический 

субъектов реального сектора экономики;

доказана необходимость формирования новых концептуальных 

подходов к интеграции финансовой и нефинансовой информации в единый 

отчетный документ, что позволит обеспечить необходимый баланс между 

детализацией и аналитичностью раскрываемых в нем данных;

введено в научный оборот новое понятие «комплексная учетная 

информация», предложено уточненное определение понятия 

«интегрированная корпоративная отчетность».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны теоретико-методические положения, определяющие 

необходимость создания и подготовки интегрированной корпоративной 

отчетности в целях более обеспечения более связного, прозрачного, точного
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и достоверного представления информации обо всех ключевых элементах 

действующей бизнес-модели экономического субъекта и стратегии его 

развития с учетом интересов заинтересованных пользователей;

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс общенаучных и специальных методов, позволяющих 

исследовать методический инструментарий формирования интегрированной 

корпоративной отчетности;

изучен отечественный и зарубежный опыт подготовки финансовой и 

нефинансовой отчетности, обобщены существующие подходы к интеграции 

и формализации разного рода информации в едином формате ее системного 

представления в интегрированной корпоративной отчетности;

выявлены н обобщены особенности эволюции бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России, что позволило установить общие 

закономерности развития учетной среды и обосновать потребности в 

формировании интегрированной корпоративной отчетности;

уточнен понятннно-терминологнческин аппарат исследования 

посредством введения нового понятия «комплексная учетная информация» и 

авторской трактовки термина «интегрированная корпоративная отчетность», 

что позволило расширить существующие теоретические и концептуальные 

представления о природе и сущности нефинансовой отчетности;

раскрыта сущность концепции интегрированной корпоративной 

отчетности, в основе которой лежит авторская интерпретация процесса 

интегрированного представления финансовой и нефинансовой информации в 

едином формате, наиболее полно и содержательно отображающем 

реализуемую бизнес-модель экономического субъекта через оптимальное 

использование основных вовлеченных в бизнес капиталов (финансового, 

производственного, человеческого, интеллектуального, социального, 

природного) в целях создания экономической добавленной стоимости и 

обеспечения условий устойчивого стратегического развития.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
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практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в практику авторские предложения и 

рекомендации, связанные с разработкой внутреннего регламента подготовки 

и представления интегрированной корпоративной отчетности с учетом 

отраслевых, организационных, производственных и других особенностей 

бизнеса, что позволяет заинтересованным пользователям наиболее полно и 

глубоко оценивать влияние ключевых видов капитала на сложившуюся 

бизнес-модель с целью выявления наиболее перспективных направлений ее 

совершенствования;
предложена методика самооценки организации, обеспечивающая 

своевременное, быстрое и относительно низко затратное формирование 

массива исходных данных в целях формирования интегрированной 

корпоративной отчетности экономического субъекта.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теоретические положения основаны на достоверной проверяемой 

информации, обобщении и критическом анализе опубликованных в научной 

литературе исследований, близких к теме диссертации;

использованы методы классификации, группировки, экспертных 

оценок, сравнительного анализа, обобщения, агрегации, сопоставления 

альтернатив; при развитии практических положений - методологии 

проектного похода;

информационный массив исследования сформирован на основе
нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

корпоративного управления, бухгалтерской (финансовой) и нефинансовой 

отчетности; информационно-аналитических материалов консалтинговых 

компаний и международных организаций, занимающихся исследованиями и 

внедрением интегрированной корпоративной отчетности; интегрированной 

отчетности и иных нефинансовых отчетов российских организаций, 

зарегистрированные в Национальном Регистре нефинансовых отчетов; 

результатах авторских исследований нефинансовой отчетности российских и
9



зарубежных компаний.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во 

всех этапах процесса научного исследования: обосновании актуальности 

темы, постановке цели и задач, разработке и реализации общей концепции 

диссертации, обосновании теоретико-методических положений; апробации 

результатов диссертационного исследования в деятельности АО «Щелково 

Агрохим», подтвержденной справкой о внедрении; публичном обсуждении 

результатов диссертации в рамках международных научно-практических 

конференций; подготовке научных публикаций по теме исследования.

Диссертационное исследование является научно-квалификационной 

работой, в которой отражены оригинальные научно обоснованные 

методические инструментарии, обеспечивающие подготовку 

интегрированной корпоративной отчетности и позволяющие внести 

инновационный подход к формализации представляемых отчетов. Внедрение 

их в деятельность организаций реального сектора экономики позволит 

качественно улучшить процесс сравнимости и согласованности 

представления учетных данных на стратегическом уровне.

Диссертационное исследование соответствует требованиям п. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

специалистами учетно-аналитических служб организаций реального сектора 

экономики в процессах формирования интегрированной корпоративной 

отчетности, а также при реализации учебных программ подготовки и 

повышения квалификации профессиональных бухгалтеров, аудиторов, 

аналитиков.

На заседании 28 марта 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Бочкаревой Н.Г. ученую степень кандидата экономических наук

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 21 человек, из них 20 докторов наук по специальности 08.00.12 -
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Бухгалтерский учет, статистика, участвовавших в заседании, из 29 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за -  19, против -  нет,

недействительных бюллетеней -  1.

Председатель

диссертационного совета Д 2 

д.э.н., профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.196.06,
к.э .н., доцент

Е.В. Зарова

А.В. Васильева

29.03.2019г.
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