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Актуальность темы исследования

Международная интеграция и интенсивное развитие мировых рынков 

выводят на первый план проблему формирования современной отчетности, 

раскрывающей различные аспекты конкурентоспособности,

инновационности, экономической, экологической и социальной 

эффективности организаций. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

является основным инструментом информирования стейкхолдеров'’ о 

результатах деятельности в краткосрочном периоде, но она не может 

обеспечить доверие общества к организациям в долгосрочной перспективе. 

Субъекты хозяйствования дополнительно формируют такие виды 

отчетности, как социальная и экологическая, отчетность о соответствии 

принципам устойчивого развития и другие виды отчетностей для внешних 

пользователей, которые не раскрывают целей развития организаций. На 

запросы внутренних пользователей отчетности ориентированы 
управленческая и специализированная (отраслевая) отчетности, но цели их 

формирования направлены на улучшение производственных циклов и мало 

затрагивают вопросы развития и взаимодействия с обществом. Между тем, 

современные организации работают в мире динамического хаоса, 

многочисленных взаимодействий с качественно разными субъектами рынка,
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имеют возможность выбора в степени агрессивности механизмов принятия 

управленческих решений в достижении экономических, социальных и 

экологических результатов деятельности, поэтому пользователям отчетности 

крайне важно знать синергетические эффекты деятельности и 

взаимодействий в показателях отчетности фирм.

Интегрированная отчетность представляет собой следующее поколение 

отчетности организаций, стремящихся к информационной прозрачности о 

процессе создания стоимости. Формирование интегрированной отчетности 

не ставит задачей дополнительное накопление информации, но направлено 

на структурирование доступной финансовой и нефинансовой информации о 

видах, размерах и способах использования капитала в целях развития 

организации. В этой связи актуальна разработка методического обеспечения 

подготовки интегрированной отчетности.

Анализ содержания диссертационного исследования

Диссертационная работа Бочкаревой Н.Г. обладает внутренним

единством, логичной последовательностью и строгостью доказательства
*

выдвинутых гипотез. Структура исследования сформирована по 

традиционной схеме: введение, три главы, заключение, список литературы и 

приложения.

Первая глава «Теоретико-методические положения развития системы 

интегрированной корпоративной отчетности» (с. 15 -  75) содержит обзор 

исследований российских и зарубежных авторов в области формирования 

отчетности, методических подходов к формированию и раскрытию 

финансовой и нефинансовой информации для корпоративных субъектов; 

автором сформировано понятие «интегрированная корпоративная 

отчетность» и поставлена проблема методического обеспечения подготовки 

интегрированной корпоративной отчетности в качестве основы

информирования заинтересованных сторон о вовлеченных в бизнес
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капиталах в целях создания добавленной стоимости и обеспечения 

устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе.

Вторая глава диссертационного исследования «Методическое 

обеспечение подготовки интегрированной корпоративной отчетности» (с. 76 

-  122) содержит анализ состава и содержания элементов интегрированной 

корпоративной отчетности, особенности представления отчетной 

информации и аналитические возможности информационного наполнения 

интегрированной корпоративной отчетности.

Третья глава «Развитие методического инструментария 

интегрированной корпоративной отчетности» (с. 123 -  163) содержит 

результаты исследования: рекомендации по содержанию и внедрению 

типового регламента подготовки интегрированной корпоративной 

отчетности экономических субъектов, описание авторского подхода к 

организации и проведению самооценки для выявления возможностей 

совершенствования и инноваций, установления приоритетов и разработки 

планов действий с целью устойчивого развития бизнеса.

л

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций исследования

С научно-практической точки зрения, наиболее значимым результатом 

диссертационной работы является разработка методики самооценки (с. 150 -  

162), позволяющей на первом, подготовительном, этапе формирования 

интегрированной корпоративной отчетности структурировать нефинансовую 

информацию на основе опросных листов (анкет) по ключевым показателям 

оценки эффективности бизнеса.

Основные значимые теоретические результаты данного исследования:

- соискателем рассмотрена эволюция финансовой и нефинансовой

отчетности, отмечен парадигмальный сдвиг в области теории и практики

отчетности в связи с переходом от традиционной финансовой концепции

капитала к комплексной, интегрированной концепции (с. 17 -  31) и развит

парадигмальный подход к эволюции финансовой и нефинансовой отчетности
з



в России, основанный на совокупности знаний в учетной среде, что 

позволило автору обосновать закономерности развития учетной среды с XVII 

по настоящее время (с. 32 -  34), определить современные потребности 

пользователей отчетной информации и необходимость подготовки 

интегрированной отчетности (с. 35-51);

- уточнено определение «интегрированная корпоративная отчетность» 

на основе официального правового понятия корпорации и обобщения 

методических подходов к формированию отчетной информации для 

корпоративных субъектов, заинтересованных в информации не столько о 

продуктах и услугах, сколько о сетях и платформах взаимодействия (с. 36 -  

38), обеспечивающих конкурентное преимущество различных альянсов;

- заслуживает внимания авторская концепция создания и подготовки 

интегрированной корпоративной отчетности о вовлеченных в ее создание 

стоимости различных видах капиталов через характеристику текущего 

создания добавленной стоимости к прогнозированию возможностей и рисков 

устойчивого развития бизнеса во взаимосвязи интересов пользователей 

отчетной информации (с. 54 -  56);

уточнен состав элементов интегрированной корпоративной 

отчетности с выделением группы элементов создания отчетности 

(юрисдикция, управление, кадры, информатизация, культура, социальность 

бизнеса, стратегия) и группы элементов подготовки и раскрытия отчетной 

информации (профиль компании, финансовая информация, нефинансовая 

информация, стратегия, презентация) для обеспечения прозрачности бизнеса 

и связанности финансовой и нефинансовой информации (с. 88 -  91);

- предложена концепция интеграции данных по критерию соотнесения 

информации со стратегией развития компании (с. 106 -  109), которая 

позволит пользователям оценить способность компании следовать избранной 

стратегии, а составителям отчетности отделить включаемую информацию от 

той, включение которой нецелесообразно для целей формирования 

интегрированной корпоративной отчетности;
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предложенный методический подход к информационному 

наполнению интегрированной корпоративной отчетности на основе 

ключевых показателей оценки эффективности бизнеса, позволяющие 

определить возможности и риски накопления используемых капиталов (с. 

111 -  120), поскольку взаимосвязи между видами капитала не являются 

статичными и именно ключевые показатели оценки эффективности 

позволяют развернуто представить и сравнить результативность бизнеса за 

отчетные периоды;

- на основе процессного подхода к раскрытию информации предложен 

алгоритм подготовки интегрированной корпоративной отчетности для 

обеспечения последовательного представления информации на этапах 

инициирования создания отчетности, подготовки к реализации, реализации 

процесса подготовки отчетности, представления результатов (с. 126 -  133);

разработано содержание типового регламента подготовки

интегрированной корпоративной отчетности, структурированное по восьми

разделам, включая общие положения, основные понятия и термины, состав

интегрированной корпоративной отчетности, общие требования к
*

содержанию интегрированной корпоративной отчетности, ответственность и 

контроль исполнения, порядок представления интегрированной 

корпоративной отчетности, заинтересованные стороны, заключительные 

положения (с. 134 -  135), что будет способствовать как подготовке и 

представлению отчетности, так и осуществлению процедур внутреннего 

контроля раскрытия информации в интегрированной корпоративной 

отчетности;

- предложена методика самооценки как инструмента учета и анализа 

информации о действующей бизнес-модели на первом этапе подготовки 

интегрированной корпоративной отчетности на основе интеграции опросных 

листов (анкет) и сгруппированной в действующей системе управления 

информации по ключевым показателям оценки эффективности бизнеса
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(с. 150 -  162) в рамках предложенного автором методического подхода к 

информационному наполнению интегрированной корпоративной отчетности.

Полученные в диссертационном исследовании теоретические и 

практические материалы значительно дополняют современные 

представления об интегрированной корпоративной отчетности.

Дискуссионные вопросы и замечания

Несмотря на высокий научный и практический уровень рецензируемой 

работы, следует отметить некоторые положения, которые нуждаются в 

уточнении:

1. Автор выделяет процедуру самообследования в ключевых 

подпроцессах формирования интегрированной корпоративной отчетности 

(с. 141 -  142), но не обозначает самообследование в качестве отдельного 

блока первого этапа подготовки интегрированной корпоративной отчетности 

(с. 127, рисунок 3.1).

2. Принцип связанности информации автор считает основополагающим

при подготовке интегрированной корпоративной отчетности (с. 103),
л

опираясь на который, организация может определить контур интеграции и 

показать историю создания стоимости (с. 105), но уделяет мало внимания 

раскрытию своего постулата.

3. Для интегрирования финансовой и нефинансовой отчетной 

информации автор, рассматривая варианты «центрированного» объединения, 

«распределенного» соединения и «смешанного» соединения (с. 106 -  108), 

предлагает использовать «смешанное» соединение частей по признаку 

соотнесенности с процессом создания добавленной стоимости (с. 108 -  109, 

Приложение И), но вместе с тем, не дает научно обоснованного определения 

смешанному соединению финансовой и нефинансовой информации в 

интегрированной корпоративной отчетности.

4. В приложениях следовало бы представить примеры опросных листов 

внутренней самооценки, описываемых в разделе 3.3, включение которых
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позволило бы не только расширить имеющийся иллюстративный материал, 

но и усилить практическую значимость вносимых автором предложений по 

методическому обеспечению подготовки интегрированной корпоративной 

отчетности.

Отмеченные положения не имеют принципиального характера и не 

повлияли на достижение поставленной цели исследования и решение 

сформулированных задач. Замечания могут служить для автора ориентиром в 

его дальнейших исследованиях.

Общее заключение

Диссертация Бочкаревой Надежды Геннадиевны на тему 

«Методическое обеспечение подготовки интегрированной корпоративной 

отчетности» представляет собой законченное, самостоятельное и 

достоверное научное исследование. Выводы положения и результаты, 

характеризующие практическую и теоретическую ценность диссертации, 

базируются на достаточном числе исходных данных и соответствуют 

требованиям и содержанию пунктов паспорта научных специальностей ВАК
л

по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика.

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту, 

отражены в 14 работах общим объемом 6,69 п.л. (авторский объем 4,71 п.л.), 

из них 6 -  в рецензируемых научных изданиях из Перечня рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты на соискание ученой степени кандидата наук, 1 -  в журнале, 

индексируемом в Scopus.

Предложенные автором методики прошли успешную апробацию в ходе 

научно-практических конференций и внедрены в деятельность акционерного 

общества «Щелково Агрохим».

Автореферат и опубликованные работы автора по теме 

диссертационного исследования отражают основные результаты 

исследования.
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По объему полученных данных, новизне поставленных и решенных 

задач, научному и практическому значению полученных результатов 

диссертационная работа Бочкаревой Н.Г. соответствует требованиям пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842), предъявляемых 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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