Отзыв
научного руководителя на диссертацию на соискание степени магистра
магистранта Экономического факультета СПбГУ Вансловой Виктории Андреевны
на тему: «Нематериальные активы в системе факторов создания ценности
компании»

Во многих сферах современного бизнеса нематериальные активы являются
одной из важных составляющих активов, позволяющих достичь конечной цели
деятельности – прироста стоимости капитала собственников. Для некоторых
видов бизнеса нематериальные активы становятся решающим фактором,
определяющим стоимость компании и ее успешность. В первую очередь это
касается фирм высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей. В
условиях переориентации отечественной экономики на путь инновационного
развития, декларируемой на высшем уровне, становится актуальным вопрос
влияния качества и количества нематериальных активов в составе имущества
компании. Следовательно, тему, выбранную для диссертационного исследования,
следует признать своевременной и актуальной.
Диссертация Вансловой В.А. состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованной литературы и приложений. Во введении обоснована
актуальность работы, сформулирована ее цель, поставлены задачи.
Первая глава квалификационной работы посвящена анализу теоретических
особенностей различных подходов к оценке бизнеса. Во второй главе выявляется
место и роль интеллектуальных активов в формировании стоимости компании.
Третья глава носит практический расчетный характер. В ней автор формирует
модель влияния нематериальных активов на стоимость компании, выявляет
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телекоммуникационной отрасли России. В заключении приведены основные
выводы по проведенному исследованию.
В процессе работы Ванслова В.А. проявила высокую степень научной
самостоятельности. Сама научная работа является результатом скрупулезного
исследования в выбранной области. При написании работы использовался
достаточно большой объем литературы, в том числе первоисточников на
иностранных языках. В необходимых местах присутствуют ссылки на источники

использованной

информации.
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методологическое и практическое исследование. Все существенные замечания
научного руководителя были своевременно исправлены в процессе работы.
Считаем, что диссертация Вансловой В.А на тему: «Нематериальные активы
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самостоятельное исследование, обладающее элементами научной новизны и
выполненное на хорошем качественном уровне, соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и заслуживает
высокой оценки, а его автор достоин присвоения степени магистра.
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