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РЭУ им. Г.В. Плеханова

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Бочкаревой Надежды Геннадиевны на тему: «Методическое 
обеспечение подготовки интегрированной корпоративной отчетности», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

Рассмотрев автореферат диссертационной работы Н.Г. Бочкаревой, 
отмечаю, что исследование посвящено актуальной проблеме развития 
методического обеспечения необходимого для формирования 
интегрированной корпоративной отчетности, которая должна фокусироваться 
не столько на правилах измерения и признания отдельных статей отчетности, 
раскрытия отдельных вопросов или оценки выбранного набора ключевых 
показателей эффективности, сколько на обобщенном связном представлении 
разнообразной информации, способной обеспечить комплексность понимания 
настоящего и будущего отчитывающегося субъекта. Отмечаю важность и 
острую необходимость интеграции отчетности для организаций 
потребительской кооперации, обобщения данных об инвестиционной 
привлекательности для пайщиков и потенциальных инвесторов.

Автореферат диссертации дает представление об убедительном качебтве 
проведенного автором исследования, отражающего основные выводы и 
рекомендации, обладающие научной новизной и практической значимостью.

Наиболее значимыми, обладающими научной новизной, имеющими 
теоретическую ценность и практическую значимость, следует признать 
следующее:

- на основе историко-логического подхода к эволюции финансовой и 
нефинансовой отчетности выявлены проблемы информатизации бизнеса и 
подготовки интегрированной корпоративной отчетности, что позволило 
выявить необходимость расширения терминологического аппарата. Эта 
задача автором была решена успешно;

- автором уточнен состав основных элементов интегрированной 
корпоративной отчетности, позволивший обосновать систему различных 
показателей необходимых для обобщения и принятия управленческих 
решений внешними и внутренними пользователями.

Тем не менее, следует сделать несколько замечаний по работе. Во- 
первых, возникают вопросы относительно предложенной авторской
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концепции подготовки интегрированной корпоративной отчетности. На наш 
взгляд в ней недостаточно рассмотрены показатели, характеризующие 
социальную ответственность бизнеса. Во-вторых, автору следовало более 
четко раскрыть в автореферате насколько специфика деятельности 
организаций влияет на структуру составления интегрированной 
корпоративной отчетности.

Автореферат показывает, что результаты диссертационной работы 
Н.Г. Бочкаревой прошли апробацию, получили внедрение в практическую 
деятельность акционерного общества, учебного заведения ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертация 
соискателя на тему «Методическое обеспечение подготовки интегрированной 
корпоративной отчетности» представляет самостоятельное исследование и 
отвечает установленным требованиям, а ее автор -  Бочкарева Надежда 
Г еннадиевна -  заслуживает присуждение ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 
статистика.

Доктор экономических наук, профессор

По специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика, 

Советник председателя Совета Центросоюза Российской Федерации 

по науке и образованию
Александр Евгеньевич Суглобов
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