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В 2013 г. Бочкарева Надежда Геннадиевна с отличием окончила 
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». В том же году поступила в очную аспирантуру 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова».

За время обучения в аспирантуре Бочкарева Н.Г. зарекомендовала себя 
как высококвалифицированный и инициативный ученый, способный с 
большой требовательностью и высокой работоспособностью достигать 
поставленную перед собой цель.

Бочкарева Н.Г. активно принимала участие в жизни Университета 
и кафедры финансового контроля, анализа и аудита. Являлась организатором 
целого ряда научно-практических мероприятий, участником 4 научно- 
исследовательских работ и 2 научно-практических разработок; имеет 5 
свидетельств о государственной регистрации программ ЭВМ, применяемых в 
реализации образовательных программ Университета.

Наряду с исследовательской работой с целью приобретения навыков 
педагогического мастерства Бочкарева Н.Г. привлекалась к учебной 
деятельности и показала себя грамотным, эрудированным преподавателем.

Индивидуальный план аспиранта выполнялся в полном объеме и всегда 
своевременно.

В период подготовки диссертации Бочкаревой Н.Г. было опубликовано 
13 научных работ, среди которых 5 статей опубликованы в журналах, из 
Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты работы, одна статья в



международной базе (Scopus). Общий объем публикаций составляет 6,06 
печатных листов, в том числе авторский объем составляет 4,28 печатных 
листов. Бочкарева Н.Г. принимала участие в международных научных и 
научно-практических конференциях, как в Российской Федерации, так и за 
рубежом.

Целью научного исследования Бочкаревой Н.Г. явилось развитие 
теоретико-методических основ подготовки интегрированной корпоративной 
отчетности, разработка методического инструментария интеграции 
информации о возможностях создания ценности организаций в настоящее 
время и в будущем.

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в развитии 
парадигмального подхода к эволюции финансовой отчетности в России, 
основанном на совокупности знаний и воззрений в области бухгалтерского 
(финансового) учета и отчетности. Применение парадигмального подхода 
позволило обосновать закономерности развития учетной среды, выделить 
ключевые основы комплексной учетной информации, определить
современные потребности информатизации бизнеса и необходимость 
подготовки интегрированной корпоративной отчетности, уточнить понятие 
«интегрированная корпоративная отчетность» и ввести новое понятие 
«комплексная учетная информация».

В ходе исследования была развита теория «стейкхолдеров», обобщены 
основные принципы и методические подходы, определяющие особенности 
формирования и раскрытия учетной информации для корпоративных 
субъектов; разработаны предложения по обоснованию контура интеграции и 
подходы к формированию интегрированной корпоративной отчетности.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
разработке современного методического обеспечения процесса подготовки и 
представления интегрированной корпоративной отчетности для создания 
системы информации о различных аспектах результативности деятельности 
организации, анализа, оценки, контроля и обоснования стратегических 
управленческих решений внешними и внутренними субъектами бизнес 
отношений.

Рекомендации по методическому обеспечению подготовки 
интегрированной корпоративной отчетности позволяют внести 
инновационный подход к формализации представляемых отчетов, 
обеспечить сравнимость и согласованность представления учетных данных 
на стратегическом уровне. Авторские предложения могут быть использованы 
в процессе анализа и оценки цепочки создания ценностей, стратегии бизнеса,



разработки сценариев развития и оценки перспектив создания экономической 
добавленной стоимости.

Самостоятельное значение имеют практические предложения и 
рекомендации автора по формированию и подготовке интегрированной 
корпоративной отчетности, в том числе в части построения 
внутрикорпоративной методики оценки качества системы управления 
организации.

Считаю, что цель, поставленная Бочкаревой Н.Г. в работе, успешно 
достигнута. Диссертационная работа на тему «Методическое обеспечение 
подготовки интегрированной корпоративной отчетности» Бочкаревой Н.Г. 
обладает актуальностью, является завершенной самостоятельной научно
квалифицированной работой, соответствующей требованиям пункта 
9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Бочкарева Надежда Геннадиевна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  
Бухгалтерский учет, статистика.
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