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Полезная бухгалтерская информация является основой для принятия 

экономических решений, а ее использование как методического инструмента 

позволяет существенно повысить эффективность хозяйствования. Развитие 

экономики сопряжено с развитием методологии. Новые вызовы требуют нового 

инструментария. В этой связи тема исследования Аль-Обайди Али Касим Хасана, 

посвященного совершенствованию методического инструментария формирования 

бухгалтерской информации в национальных системах учета, представляется 

крайне актуальной и востребованной практикой. Практическое использование 

бухгалтерской информации обусловлена активизацией бизнес-процессов, которые 

произошли в отдельных государствах и регионах. Отличительной особенностью 

бухгалтерской информации является то, что она формируется, исходя из 

конкретной экономической ситуации и направлена на реализацию определенных 

целей в процессе принятия управленческих решений.
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При подготовке диссертационной работы Аль-Обайди А. К. X. удалось 

достичь значимых научных результатов. В процессе исследования были 

разработаны инструменты, направленные наповышение эффективности 

бухгалтерской информации, формируемой и используемой субъектами 

хозяйствования в Ираке. Главным функциональным назначением предлагаемого 

инструментария является разработкаметодических рекомендаций по повышению 

качества формируемой бухгалтерской информации.

Кроме того, практический интерес представляют рекомендации авторапо 

оценке применяемой системы бухгалтерского учетав Ираке для выявления 

основных проблем и формирования мероприятий, которые помогут избежать этих 

проблем в будущем (с. 20).

Научные разработки по оптимизации системы стандартизации в Ираке 

направлены на формирование эффективной системы бухгалтерского учета и 

развитие национальной экономики.

Считаем, что проделанная автором работа полезна как с практической, так 

и с теоретической точек зрения. Несомненна актуальность, научная новизна и 

практическая значимость работы Аль-Обайди А. К. X. Работа хорошо 

структурирована, выводы и рекомендации обоснованы.

Цель исследования, состоящие в совершенствовании методического 

инструментария формирования бухгалтерской информации в национальных 

системах учета, достигнута.

Работа носит законченный характер. Сформулированные автором 

предложения внедрены в деятельность иракских хозяйственных субъектов, что 

подтверждает практическую значимость исследования.
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Наряду с этим необходимо сделать замечание по содержанию автореферата. 
Так, при раскрытии организационных аспектов формирования и использования 
бухгалтерской информации в деятельности иракских хозяйственных субъектов, 
автором систематизированы наиболее важные законодательные акты, 

регулирующие бухгалтерский учет в Ираке, тогда как международные стандарты 

финансовой отчетности исследованы недостаточно подробно. Считаем, что 
данному аспекту следовало уделить большее внимание.

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.

Главный бухгалтер 

ООО «МастерПлазма»,

кандидат экономичесю
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