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Цифровизация экономики и стремительное расширение 

информационной среды, в которой функционируют организации, требует 

особого профессионального подхода к решению вопросов организации 

бухгалтерского учета. С появлением проекта международной концепции 

интегрированной отчетности возникла необходимость разработки и внедрения 

новых методик, нацеленных на описание в отчетности процессов создания 

стоимости бизнеса и определения признаков ее изменения в ближайшей и 

отдаленной перспективе. Несмотря на высокий интерес научного сообщества 

к данной проблематике, вопросы методического характера пока не нашли 

должного развития в современных исследованиях. Таким образом, можно 

отметить несомненную важность диссертационного исследования

Бочкаревой Н.Г., направленного на развитие теоретических и методических 

положений бухгалтерского учета в области подготовки интегрированной 

корпоративной отчетности и разработку практических рекомендаций по 

совершенствованию учетно-аналитического обеспечения процесса ее 

формирования. Задачи, сформулированные в диссертации, нацеленные на 

системное раскрытие финансовой и нефинансовой информации,

позволяющей оценить перспективы устойчивого развития организации, 

представляются своевременными.

Автореферат написан доходчиво для восприятия излагаемых в



диссертации вопросов, грамотно и аккуратно оформлен. Судя по его 

содержанию, диссертационное исследование содержит элементы научной 

новизны и отражает запросы практики. Результаты проведенного 

Бочкаревой Н.Г. исследования создают возможность для дальнейшего 

развития методического обеспечения интегрированной корпоративной 

отчетности в контексте повышения качества информационно-аналитического 

обеспечения системы управления бизнесом, повышения уровня прозрачности 

информации с учетом интересов заинтересованных сторон.

По-нашему мнению, несомненным достоинством работы является 

разработка новых принципов формирования отчетности (интегрированность, 

комплексность связанность информации, ответственность), применение 

которых позволяет рассматривать текущую деятельность во взаимосвязи со 

стратегией наращения стоимости организации и прогнозами относительно 

будущего финансово-экономического состояния организации (стр. 13-14 

автореферата).

Вызывает определенный интерес предложенный автором периметр 

интеграции информации в отчетности и комбинации соединения элементов 

нефинансовой информации (центрированное объедение, распределенное 

объединение, смешанное объединение), обеспечивающие связанность 

итогового отчета (стр. 16 автореферата).

Научной новизной обладает предложенный автором алгоритм 

подготовки интегрированной корпоративной отчетности, основанный на 

процессном подходе. Процессный подход обеспечивает системное 

последовательное представление всей совокупности шагов и действий по 

подготовке интегрированной корпоративной отчетности с усилением функции 

контроля достоверности, полноты, точности представления информации по 

существенным стратегическим аспектам бизнеса (стр. 18-20 автореферата).

Предложена структура внутреннего регламента подготовки 

интегрированной корпоративной отчетности с учетом стандартов GRI G4, что 

позволяет взаимно увязать воздействие ключевых видов капитала на



функционирование бизнес-модели, оценить ее эффективность и установить 

направления ее совершенствования (стр. 21-22 автореферата).

Общим замечанием ко всему содержанию автореферата является 

недостаточно глубокое изложение выводов, полученных автором. 

Теоретическая значимость полученных выводов возросла, если бы в 

автореферате более подробно излагались, например, этапы эволюционного 

становления отчетности на основе авторского парадигмального подхода (стр. 

12 автореферата) или модель объективной оценки интегральной 

производительности компании по созданию добавленной стоимости (стр. 17 

автореферата).

Указанное замечание не носит принципиального характера и не снижает 

общей положительной оценки автореферата.

Судя по содержанию автореферата, диссертация отвечает требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

а ее автор -  Бочкарева Надежда Геннадиевна, заслуживает присуждения
л

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учет, статистика.
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