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Суть интегрированной корпоративной отчетности заключается в том, 

что она дает представление не только о достигнутой финансово- 

экономической, технической, технологической позиции компании, но и об 

основных прогнозных параметрах ее стратегии, раскрывая необходимые для 

ее реализации методы управления, организационную структуру бизнеса,
л

риски внешней и внутренней среды и меры противодействия им. Речь идет о 

достижении такого диапазона и качества раскрытия информации в 

интегрированной отчетности, которая бы могла удовлетворять запросы 

интересов различных стейкхолдеров, обосновывающих свои управленческие 

решения, целью которых, в конечном счете, является наращение 

экономических выгод, способствующих росту капитала во всех его формах -  

финансовой, материальной, интеллектуальной, социальной.

В связи с этим возникает необходимость в соответствующих научных 

исследованиях и разработке методического и учетно-аналитического 

обеспечения, способствующего повышению качества интегрированной 

корпоративной отчетности, в рамках которой должен осуществляться синтез 

финансовой и нефинансовой информации о способности бизнеса наращивать 

свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Внедрение в



практику российского бизнеса корпоративной интегрированной отчетности 

снижает «информационную асимметрию», при которой только руководство 

компании благодаря внутренней отчетности знает о подлинном состоянии 

дел, а внешние пользователи несут повышенные риски использования 

приукрашенных данных для принятия ими своих инвестиционных решений. 

В связи с этим тема диссертационного исследования является актуальной и 
своевременной.

Изложенные в автореферате положения диссертации Бочкаревой Н.Г. 

заслуживают безусловного внимания, так как свидетельствуют о наличии в 

работе определенных достижений теоретического, методического и 

практического характера, ряд из которых следует отметить. На стр. 15 автор 

приводит систематизацию элементов интегрированной отчетности, тем 

самым очерчивая периметр дальнейшего изложения авторского видения 

наполнения информационных файлов для аналитического описания 

результатов и прогнозов бизнеса в различных ракурсах. На стр. 1 8 - 2 0  

приводится последовательное и логичное описание процедур, процессов и 

содержания этапов подготовки интегрированной отчетности и ее 

представления заинтересованным пользователям.

Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод, что 

результаты диссертации обоснованы, а работа представляет собой 

законченное научное исследование.

Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской 

диссертации по рассматриваемой специальности. Основные положения 

научного исследования Н.Г. Бочкаревой опубликованы в 14 научных трудах 

автора, апробированы в процессе обсуждения ее докладов в рамках 

международных научно-практических конференций.

Наряду с определенными достижениями, раскрытыми в положениях 

научной новизны, описанными в автореферате, стоит отметить некоторые 

вопросы и замечания, которые в целом не снижают положительной оценки 

диссертации.



Так, в п.6 описания положения научной новизны относительно 

структуры внутреннего регламента интегрированной корпоративной 

отчетности, автор указывает на необходимость ее верификации. Однако, 

процедуры и субъекты верификации не указываются. На рис. 3, который 

представляет описание процедур самооценки интеллектуального капитала, 

автором выделены его компоненты: интеллектуальная собственность,

нематериальные активы, знаниевые активы. Следует отметить, что в составе 

нематериальных активов могут быть отражены не только те элементы, 

которые формируют часть интеллектуального капитала, но и не 

представляющие собой такового, например, товарные знаки и знаки 

обслуживания, также деловая репутация (гудвилл).

Подводя итог рассмотрения автореферата, следует отметить, что по 

уровню проработки вопросов теоретического, методического и 

практического характера, можно сделать заключение, что диссертация Н.Г. 

Бочкаревой отвечает требованиям ВАК РФ в части п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 28.08.2017 № 1024), 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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