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Функционирование системы бухгалтерского учета сопряжено с 

формированием бухгалтерской информации. Бухгалтерская информация 

может быть использована как для принятия управленческих решений 

хозяйственными субъектами, так и может являться базисом для решения 

общегосударственных экономических задач. В этой связи возникает 

необходимость разработки методического инструментария формирования 

бухгалтерской информации, учитывающего специфические особенности 

развития национальных систем учета. Подобная тенденция характерна для 

большинства государств, в число которых можно включить и республику 

Ирак.

Считаем, что диссертация Аль-Обайди А. К. X. направлена на решение 

актуальной научной проблемы. В процессе исследования автором 

сформированы рекомендации по формированию методического 

инструментария, обладающего элементами, содействующими повышению 

эффективности бухгалтерской информации. В числе значимых научных 

результатов следует отметить разработку методических инструментов, 

направленных на формированиеполезной бухгалтерской информации.

Хотелось бы отметить, что в автореферате представлен ряд весомых 

результатов, обладающих научной новизной и практической значимостью.



Важным научным результатом представляется комплексное 

исследование Аль-Обайди А. К. X. в области анализа социальных условий, 

характерных для Ирака и оказывающих влияние на процесс 

функционированиясистемы бухгалтерского учета в Ираке.

Автором представлен перечень мероприятий, направленных на 

оптимизациюнациональных систем учета.Болыпой интерес вызывает 

исследование международных стандартов бухгалтерского учета с позиции их 

практического применения в отдельных государствах. Предложенный 

комплекс мер соответствует современному уровню развития методологии в 

области бухгалтерского учета, а их практическое внедрение будет 

содействовать повышению эффективности функционирования экономики.

Научный и практический интерес представляет методические 

разработки по оценке рисков, связанных с функционированием систем учета. 

Считаем, что их практическое применение позволит существенно сократить 

негативные последствия кризисных явлений, характерных для иракской 

экономики.

Данное исследование посвящено развитию методического 

инструментария формирования бухгалтерской информации, заслуживает 

пристального внимания, обладает практической и теоретической 

значимостью.

Особое значение имеет тот факт, что научные разработки внедрены в 

практику. Результаты исследования обоснованы, а сама диссертация 

представляют собой законченную научную работу.

Наряду с этим необходимо сделать замечание по содержанию 

автореферата.

Так, при раскрытии организационных аспектов, связанных с 

трансформацией системы бухгалтерского учета и внедрением внутреннего 

контроля как обязательного компонента, автору следовало уделить большее 

внимание контрольным процессам и процедурам.



Приведенное замечание не влияет на общую положительную оценку 

исследования. Считаем, что выполненная работа по объему, содержанию, 

научной новизне и полученным результатам исследования полностью 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук пунктом 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор Аль-Обайди 

Али Касим Хасан заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 

статистика.
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