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Одним из перспективных направлений современной теории и практики 

бухгалтерского учета выступает поиск путей максимально полного и 

достоверного раскрытия информации, обеспечения высокого уровня ее 

прозрачности и надежности для принятия решений. Эффективным 

инструментом решения указанной проблемы является подготовка 

корпоративной отчетности, отвечающей всем необходимым требованиям и 

установленным критериям, понятной и воспринимаемой ее

заинтересованными пользователями. В связи этим диссертационное 

исследование, выполненное Бочкаревой Надеждой Геннадиевной, является 

актуальным и своевременным.

Нерешенность проблем в области теории и методики интегрированной 

корпоративной отчетности определили цель и задачи диссертационного 

исследования по совершенствованию учетно-аналитического обеспечения 

процесса ее формирования на основе интеграции финансовой и 

нефинансовой информации, полно и достоверно раскрывающей потенциал 

роста и развития экономического субъекта (с. 4).

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

указанная цель была в полной мере достигнута, а поставленные для ее 

достижения научные задачи полностью решены. Основные научные 

результаты и степень их обоснования свидетельствуют о глубоком 

понимании автором заявленной темы.



Необходимо отметить, что представленная работа написана четким и 

понятным языком, формулировки не вызывают вопросов. Положения 

диссертации базируются не только на глубоком анализе результатов и 

выводов, полученных в работах других авторов, но и на материалах 

собственного исследования в данной области научной и практической 

деятельности, обобщения и синтеза результатов анализа информационно

аналитических материалов о процессах формирования и подготовки 

предприятий реального сектора экономики.

Среди значимых научных результатов, полученных автором 

диссертации, заслуживают внимания достаточно полное представление 

внутреннего содержания основных процессов формирования и 

представления интегрированной корпоративной отчетности с учетом их 

целевой ориентации (стр. 19). Кроме того, теоретическую и практическую 

ценность представляет идентификация ключевых элементов 

интегрированной корпоративной отчетности с группировкой их на элементы 

создания интегрированной корпоративной отчетности и элементы 

подготовки и раскрытия информации интегрированной корпоративной 

отчетности (стр. 25).

Не подлежит сомнению и практическая значимость полученных 

результатов, которые могут также рассматриваться в качестве основы для 

последующих исследований в рассматриваемой области исследования. Так, 

представляют интерес рекомендации автора в части разработки 

методического обеспечения создания и подготовки интегрированной 

корпоративной отчетности (стр. 21- 22).

Вместе с тем в автореферате не раскрыты в полной мере 

аналитические возможности информационного наполнения интегрированной 

корпоративной отчетности. В частности, следовало более детально изложить 

характеристику системы аналитических показателей, посредством которых 

раскрывается информация о стратегии бизнеса и его потенциале создания 

экономической добавленной стоимости.



В то же время указанные замечания не снижают ценность и 

практическую значимость новых научных результатов, полученных в

процессе проведения диссертационного исследования.

Судя по автореферату, диссертационная работа соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842),

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор - Бочкарева Надежда Геннадиевна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учет, статистика.
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