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Актуальность темы диссертационного исследования. На фоне 

глобального экономического кризиса четко обозначилась проблема более 

полного и достоверного раскрытия корпоративной информации. В связи с 

этим в последние годы в экономике активно начали развиваться 

инновационные подходы к подготовке корпоративной отчетности, 

основанные на расширении ее информационного содержания, в части 

предоставления сведений о стратегии развития, росте стоимости бизнеса, 

укреплению его конкурентных преимуществ и т.д. Одним из перспективных 

подходов к решению вопроса удовлетворения растущих информационных 

потребностей заинтересованных сторон выступает интегрированная 

корпоративная отчетность, для качественной подготовки которой 

необходима разработка соответствующего методического и учетно
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аналитического обеспечения.

Поэтому вопросы, связанные с ее формированием, включением в нее 

разнообразной финансовой и нефинансовой информации, ключевых 

вопросов, раскрываемых в ее содержании и т.д., недостаточно проработаны, 

что обуславливает высокую актуальность и значимость темы исследования.

Целью диссертационного исследования Бочкаревой Н.Г. является 

разработка теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по подготовке интегрированной корпоративной отчетности, 

создании методического инструментария интеграции данных о результатах и 

возможностях организации для удовлетворения потребностей 

заинтересованных пользователей в целях принятия управленческих решений.

Характеристика структуры и содержания работы. Структура 

представленной работы логически выстроена и раскрывает тему 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы (206 источников), 11 таблиц, 21 рисунка и 8 приложений. 

Объем диссертации 221 страница, включая приложения, позволяет детально 

рассмотреть и всесторонне проанализировать весь круг заявленных вопросов 

и проблем.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. Основные результаты исследования прошли апробацию на 

научно-практических конференциях разного уровня и в полной мере 

отражены в 14 публикациях автора (авт. объемом 4,71 п.л.), из них 6 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, одна статья 

проиндексирована в международной базе цитирования Scopus. Это позволяет 

сделать вывод о том, что теоретические положения и эмпирические данные, 

содержащиеся в работе, являются вполне достаточными и достоверными.

Научная новизна диссертационного исследования Бочкаревой Н.Г. 

представлена совокупностью следующих значимых научно-обоснованных 

результатов:
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на основе анализа особенностей подготовки бухгалтерской 

(финансовой) и нефинансовой отчетности с применением 

институционального подхода, доказано, что эволюция учетных систем в 

значительной мере обусловлена влиянием различных социальных 

детерминант (стр. 15-35). При этом, современный вектор развития теории и 

практики бухгалтерского учета и отчетности ориентирован именно на 

увеличение объема раскрытия нефинансовой информации. На основе 

проведенного исследования систематизированы и обобщены основные 

принципы и методические подходы, определяющие особенности 

формирования и раскрытия учетной информации для корпоративных 

субъектов (стр. 36-41, 51-56) и уточнен понятийный аппарат теории 

бухгалтерского учета путем введения научного понятия «комплексная 

учетная информация» и содержательного уточнения понятия 

«интегрированная корпоративная отчетность» (стр. 62-64);

- дана критическая оценка информационных возможностей и 

ограничений традиционной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

основных моделей нефинансовой отчетности. Определены элементы, на
л

основе которых должна быть рассмотрена интегрированная модель учетной 

информации и выявлены основные способы интеграции финансовой и 

нефинансовой информации в рамках подготовки интегрированной 

корпоративной отчетности (стр. 76-81). Показаны условия, при которых 

механизм такой интеграции может быть реализован наиболее оптимальным 

образом (стр. 89-96);

- разработаны рекомендации по построению набора ключевых 

показателей интегрированной корпоративной отчетности, особенностью 

которого является ориентация на представление информации по блокам, 

соответствующим компонентам совокупного капитала, вовлеченного в 

интегрированный процесс создания экономической добавленной стоимости, 

что позволяет сократить существующий информационный разрыв между
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финансовой и нефинансовой информацией и способствует повышению 

прозрачности бизнеса (стр. 116-120);

- на основе анализа отечественной и международной практики 

подготовки нефинансовых отчетов предложена авторская модель процесса 

формирования интегрированной корпоративной отчетности, характерной 

особенностью которой является системность реализации и максимально 

полное соответствие существующей бизнес-модели. Подготовлен ряд научно 

обоснованных предложений по разработке современного методического 

обеспечения ее подготовки и представления организациями реального 

сектора экономики. Представлены новые методические и инструментальные 

решения, позволяющие наиболее полно и последовательно реализовать 

информационный и содержательный потенциал интегрированной 

корпоративной отчетности (стр. 123-136);

разработаны предложения по совершенствованию механизмов 

обеспечения корпоративной прозрачности и раскрытия информации при 

подготовке интегрированной корпоративной отчетности, предложена 

авторская методика ее подготовки и представления, включающая проект
л

внутреннего регламента для организаций реального сектора экономики (стр. 
136-149);

- внесены предложения по разработке комплексной методики и 

самооценки деятельности организации в целях формирования 

интегрированной корпоративной отчетности. Особенностью предлагаемого 

методического обеспечения является ориентация на углубленный анализ 

сложившейся бизнес-модели и оценку вклада в конечный результат 

деятельности организации каждого из капиталов (финансовый, 

производственный, интеллектуальный, природный, социальный) с учетом 

особенностей внутренней и внешней среды организации и отраслевой 

специфики. Применение указанной методики является не только элементом 

подготовки интегрированной корпоративной отчетности, но и инструментом
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оценки эффективности существующей бизнес модели в целях поиска 

направлений ее дальнейшего улучшения и совершенствования (стр. 150-163).

Значимость полученных автором диссертации результатов для 

науки и практики. Совокупность полученных результатов, изложенные 

автором, создают возможность для дальнейшего развития методического 

обеспечения интегрированной отчетности, позволяющего повысить уровень 

стандартизации информации, оценить воздействие ключевых видов капитала 

на бизнес-модель с учетом интересов заинтересованных сторон и стратегии 

развития компании, обеспечить сравнимость и согласованность 

представления учетных данных на стратегическом уровне.

Рекомендации по использованию результатов и выводов, 
приведенных в диссертации. Результаты проведенного Бочкаревой Н.Г. 

исследования целесообразно рекомендовать к практическому использованию 

в качестве методического инструментария создания и подготовки 

интегрированной корпоративной отчетности.

Дискуссионные вопросы и замечания. Оценивая в целом 

положительно результаты диссертационного исследования, проведенного 

Бочкаревой Н.Г., его теоретическую и практическую значимость, уместно 

обратить внимание на следующие замечания и дискуссионные вопросы:

- на 61 странице автором проводится уточнение понятия учетная 

информация и предлагается его более широкая трактовка, определяемая в 

диссертации как «комплексная учетная информация». На наш взгляд, 

рассмотрение комплексной учетной информации в качестве 

информационной основы формирования корпоративной нефинансовой 

отчетности, и прежде всего, интегрированной, необоснованно сужает область 

ее полезного использования. Необходимо более широкое толкование данной 

категории.

- при проведении логического анализа финансовой и нефинансовой 

отчетности, акцент делается исключительно на отечественную практику, что, 

на наш взгляд, несколько снижает ценность данного исследования. Идея
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нефинансовой, и соответственно, интегрированной отчетности, изначально 

возникла в крупном международном бизнесе, как реакция на недостатки 

стандартной модели финансовой отчетности. Основные разработки в данной 

области ведутся во всем мире, отечественный опыт пока что ограничен 

несколькими десятками интегрированных отчетов крупнейших компаний. 

Поэтому исследование следовало сделать более репрезентативным и 

аналитичным, более широко обращаться к зарубежному опыту, что 

позволило бы полнее и глубже раскрыть содержание заявленной темы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, определенным 

«Положением о присуждении ученых степеней». Оценивая работу в целом, 

отметим, что ее структура отличается ясной логикой, материал хорошо 

структурирован, четко соотносится с целями, задачами, защищаемыми 

положениями. Диссертационное исследование Бочкаревой Надежды 

Геннадиевны является завершенной научно-квалификационной работой.

В представленном автореферате излагаются основные идеи и выводы 

диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, 

степень новизны и практическая значимость результатов диссертационной
л

работы, которые отражаются в публикациях Бочкаревой Н.Г. в 

рецензируемых научных изданиях.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом 

специальности ВАК 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика, п. 1.1 

«Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, 

постулаты и правила бухгалтерского учета», п. 1.8. «Особенности 

формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) 

отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной 

деятельности», п. 1.9. «Трансформация национальной отчетности в 

соответствие с международными стандартами и стандартами других стран». 

Автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 

статистика.
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Колесник Натальей Федоровной, профессором кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» 27 февраля 
2019 год, протокол № 2.
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