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На данном этапе развития методологии бухгалтерского учета 

прослеживается тенденцияусиления роли бухгалтерской информации в 

процессе принятия экономических решений. При этом следует учитывать, 

что хозяйственные субъекты заинтересованы в получении именно полезной 

бухгалтерской информации, обладающей набором характеристик и 

учитывающей информационные потребности пользователей. В этой связи 

крайне важным процессом является формирование методического 

инструментария, позволяющего реализовывать эти задачи на высоком 

качественном уровне. Методы и приемы должны соответствовать специфике 

конкретной экономической ситуации и удовлетворять потребностям и 

информационным запросам заинтересованных пользователей.

В этой связи работа Аль-Обайди А. К. X. направлена на решение 

актуальной научной задачи. В процессе исследования был проведен анализ 

современного состояния и сформулированы предложения по оптимизации 

методического инструментария формирования бухгалтерской информации в 

национальных системах бухгалтерского учета.

Следует отметить, что в автореферате представлен ряд весомых 

результатов, обладающих научной новизной и практической значимостью. 

Среди наиболее существенных научных достижений хотелось бы отметить 

предложенную автором методику оценки характеристик полезной



бухгалтерской информации -  времени, стоимости, эластичности. Важным 

научным результатом представляется исследование Аль-Обайди А. К. X. в 

области изучения политических, экономических и социальных факторов, 

характерных для системы хозяйствования в Ираке и оказывающих 

существенное влияние на функционированиеиракской системы 

бухгалтерского учета. Особое внимание уделено оценке социальных 

факторов как наиболее значимых для развивающихся государств.

Автором разработан комплекс мероприятий, направленных на 

оптимизацию функционирования системы бухгалтерского учета в Ираке. 

Предлагаемые механизмы базируются на принципе конвергенции 

национальных и международных норм бухгалтерского учета. Предлагаемый 

комплекс мер соответствует современному уровню развития бухгалтерского 

учета как области научных знаний, а их практическое внедрение позволит 

существенно повысить эффективность хозяйственной деятельности иракских 

экономических субъектов.
Несомненный научный интерес представляет исследование автора в 

отношении кризисных явлений, характерных для иракской системы 

бухгалтерского учета, а также сформулированные предложения и 

рекомендации.

Работа Аль-Обайди А. К. X. представляет собой законченное научное 

исследование. Не вызывает сомнения актуальность, научная новизна и 

практическая значимость работы Аль-Обайди А. К. X. Судя по 

содержанию автореферата, результаты диссертации обоснованы и 

систематизированы должным образом.

Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных 

требований и позволяет получить адекватное представление о работе. 

Основные положения проведенных исследований Аль-Обайди Али Касим 

Хасан нашли отражение в одинадцати (11) опубликованных научных



трудах автора. Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской 

диссертации по рассматриваемой специальности.

Наряду с этим необходимо сделать замечание по содержанию 

автореферата. Так, в ходе анализа факторов, оказывающих влияние на 

функционирование системы бухгалтерского учета, автором в качестве 

значимых были определены экономические, политические и социальные. 

Считаем, что в исследовании следовало уделить большее внимание методике 

оценки влияния данных факторов.

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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