
Отзыв о выпускной квалификационной работе обучающегося СПбГУ 

 

Ксении Алексеевны Крупниковой 

 

по теме: «ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ» 

 

1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме 

Содержание ВКР соответствует заявленной теме. 

2. Раскрытие темы работы 

Работа раскрывает тему, позволяет получить представление об современном 

состоянии практики интегрированной отчетности.  

3. Обоснованность структуры и логики исследования 

В работе выдержана определенная логика и структура: рассмотрена концепция 

интегрированной отчетности; дан обзор международного стандарта 

интегрированной отчетности, представлен статистический материал, 

иллюстрирующий распространение концепции интегрированной отчетности в 

мире, дана сжатая сравнительная характеристика интегрированных отчетов 

четырех международных компаний и, в завершение работы, проведено 

сравнительное исследование российской и зарубежной практик составления 

интегрированных отчетов на примере энергетических компаний 

Атомэнергомаш и Doosan Infracore. 

4. Отражение в работе актуальных проблем теоретического и 

практического характера 

Работа является актуальной: избранная автором тема последние годы 

вызывает неизменный интерес российских и зарубежных исследователей, а 

также профессионального сообщества, о чем, в частности, свидетельствуют 

используемые в ВКР аналитические обзоры по проблематике 

интегрированной отчетности, подготовленные международными 

аудиторскими компаниями.  

5. Использование современной литературы и достижений науки и 

практики 
В списке литературы представлены актуальные и соответствующие теме работы 

публикации и ссылки на интернет-ресурсы. Автор пользовалась публикациями 

российских и зарубежных авторов по теме исследования, в том числе в зарубежной 

научной периодике. В списке литературы 50 источников, что может быть признано 

достаточным для раскрытия темы. Существенная часть источников в списке 

литературы опубликованы в последние три года. 

6. Развернутое обоснование выводов 

Выводы автора раскрывают достоинства и недостатки интегрированных 

отчетов рассматриваемых компаний и подкреплены эмпирическим 

материалом. 

7. Достоинства и недостатки работы 

Настоящая работа обобщает предпринятые ранее автором исследования в 

рамках курсовых проектов, что позволило достаточно полно раскрыть тему. 



Работу отличает самостоятельность, владение материалом, умение 

анализировать практические данные.  

В качестве недостатка работы следует отметить ее преимущественно 

практическую направленность, излишне описательный характер в части, 

посвященной известному Международному стандарту интегрированной 

отчетности. 

8. Язык и стиль работы, качество иллюстративного материала 

Текст работы изложен последовательно и логично, литературным языком, 

проиллюстрирован схемами и таблицами. 

 

Выпускная квалификационная работа Ксении Алексеевны Крупниковой 

выполнена полностью в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

рекомендована к защите. Выявленные недостатки не влияют на 

рекомендуемую оценку «отлично». 

 
 

Научный руководитель  

д.э.н., доцент кафедры статистики,  

учета и аудита СПбГУ                            _________________        Д.А. Львова   

дата 23.05.2018 

 
 

 

 

 

 


