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Диссертационное исследование Бочкаревой Надежды Геннадиевны

является актуальным и значимым, так как совершенствование учетно-

информационного обеспечения устойчивого развития бизнеса затрагивает

интересы различных категорий стейкхолдеров. Формирование в отчетности

прозрачных и комплексных сведений об эффективности использования

различных видов капитала и их роли в создании цепочки ценностей позволит

улучшить качественное учетно-информационное обеспечение

стратегического и оперативного управления. Вместе с тем в отечественной

практике отсутствуют нормативные документы, регламентирующие порядок

подготовки интегрированной корпоративной отчетности. Остается ряд

нерешенных проблем, связанных с информационным обеспечением и

представлением сведений о стратегии бизнеса, содержании бизнес-модели, ее

трансформации с учетом воздействия факторов внешней и внутренней среды.

В этой связи разработка методического обеспечения подготовки

интегрированной корпоративной отчетности является своевременным и

:.1К1у;1.1ьпим . и я н а у к и и м р т п и к и .

Соискатель, судя по автореферату, правильно обосновал объект и

предмет исследования, что позволило определить цель исследования и четко

сформулировать задачи, решение которых позволило обеспечить приращение

научных знаний.



Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что

диссертантом представлена разработка теоретико-методических положений и

практических рекомендаций по подготовке корпоративной интегрированной

отчетности.

Заслуживает внимания развитие парадигмального подхода к эволюции

финансовой и нефинансовой информации, представляемой в отчетности

крупных корпораций. С точки зрения теории и практики заслуживает

внимания авторская концепция формирования и подготовки корпоративной

отчетности, основанной на информации, позволяющей обеспечить

реализацию бизнес-модели хозяйствующего субъекта путем рационального

взаимодействия и эффективного использования элементов финансового,

производственного, человеческого, интеллектуального и природного

капиталов.

Самостоятельное значение имеют разработанная система

критериальных характеристик и ключевых показателей оценки

эффективности бизнеса и способности создавать экономическую

добавленную стоимость; алгоритм создания и подготовки интегрированной

отчетности; обоснование структуры внутреннего регламента; методика

самооценки организации, позволяющая осуществить углубленный анализ

сложившейся бизнес-модели.

При положительной оценке результатов диссертационного

исследования Бочкаревой Надежды Геннадиевны, считаем необходимым

сделать замечание: работа выиграла бы, если бы в диссертации была

приведена информация об апробации качественных и количественных

оценок различных видов капитала на примере конкретных корпораций.

Замечание носят частный характер и не снижает высокой оценки

представленной к защите диссертационной работы.

Таким образом, диссертация на тему: «Методическое обеспечение

подготовки интегрированной корпоративной отчетности» является

самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на



основании проведенного автором исследования решена научная проблема,

имеющая важное социально-экономическое значение для страны.

Диссертация отвечает требованиям Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям

на соискание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации - Бочкарева

Надежда Геннадиевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук, специальность 08.00.12 Бухгалтерский учет,

статистика.
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