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отзыв

на автореферат диссертации Абу Езза Хасана на тему <<Повышение
качества отчетности при использовании бухгалтерских

информационных систем>>, представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -

Бухгалтерский учет, статистика

Бухгалтерский )лет, булуrи главной информационной системой

экономических субъектов всех видов деятельности и форм собственности,

динамически измешIется в соответствии с теми преобразованиями, которые

происходят с его объектами. Метод бухгалтерского )лета, целью которого

явJuIется создание экономиЕIеской модели цредприlIтиrI или организации,

совершенствуется с помощью развитиrI технологий и инноваций. Поэтому

особо востребованным на современном этапе становится поиск направлений

повышения эффективности отражения в отчетности финансового положениrI

и финансовых результатов деятельности экономиtIеских субъектов в условиях

создания новых и развития с)дцествующих пакетов прикJIадных программ,

решrlющих проблемы как автоматизации, тzж и цифровизации процsссов

формированиrI бухгалтерской отчетности. Исходя из этого, тема

диссертационного исследования Абу Эзза Хасана явJuIется актуzrльной и

отвечающей современным вызовам в части экономической науки.

Автором цредставлены этапы эволюции бухгштерского учета и

отчетности как его состztвной части с yIeToM изменений, происходящих в

настоящее время в глобальном масштабе, выделены кJIючевые характеристики

концепции бухга_птерского )лета, ориентированной на современный уровень

информатизации экономики и опирающейся на обновленные принципы

отчетности. Отличием zlвторской точки зрения на содержzшие отчетности

является использование динамиtIеского перспективного подхода,

преврапIЕlющего ее из инструмента фиксации данных о совершившихся фактах



хозяйственной жизни в информационный ресурс для принrIтия не только

тактических, но и стратегических управленческих и инвестиционных

решений.

Предлагаемаl{ в исследовании методика формирования бухгалтерской

(финансовой) отчетности опирается на црименение профессион€lJIьного

суждениrI и соб.гподение баланса между с)дцностью и формой интегрируемой

информации, таким образом, демонстрируется новый аспект использования

баланоового метода дJIя достижения целей бу<галrтерского rIета.

Определение влиlIниrI информационных технологий на качество

формируемой в бухга-гlтерской отчетности информации проведено с

использов€шием статистических методов проверки гипотез, в частности,

корреJIяционно-регрессионного ан€LIIиза, убедительпо докzlзывающего

нzlличие положительного эффекга от применениrI бухгалтерских

информационных систем.

Теоретическое и практиIIеское значение имеет разработанный автором

на основе системного подхода инструментарий внутреннего контроля,

обеспечивающий качество информации дIя удовлетвореншI интересов

неограниtIенного круга пользователей.

Особую ценность полу{енных результатов иJIJIюстрирует тот факг, что

предлагаемые соискателем разработки и методики направлеIIы на развитие

всех функций бухгалтерского yleTa: информационной, контрольной и

анаJIитической, отвечающей за экономическую безопасность субъекта.

Наряду с отмеченными достоинствами изложенных результатов

исследованшI при ознакомлении с авторефератом некоторые позиции требуют

уточнения и пояснения. Так, вызывает интерес, цроводиlrось ли автором

исследование степени влиrIниrI на качество отчетности субъективных

характеристик лиц, формирующих профессиоIIЕIлъное суждение ) и

возможностей использованиlI цифровых технологий в процессе выбора

zlIIьтернативных решений.

Таким образом, на основании ознакомления с авторефератом следует



отметить, что диссертация Абу Езза Хасана на тему <<Повышение качества

отчетности при использовании бухгалтерских информачионных систем))

явJuIется завершенным наr{ным исследованием, содержаrцим решение

важной науrной задачи развитиrI теории и методологии бухгалтерского у{ета

в условиrIх применениrI информационных систем в части совершенствования

такого элемента метода, как бухгалтерскzш отчетность.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о тOм, что представленнzUI

диссертационная работа соответствует требованиrIм, предъявJuIемым к

кандидатским диссертациlIм п. 9 Положения о присуждении у{еных степеней,

утвержденного постановлеЕием Правительства Российской Федерации J\b 842

от 24 сентября 2аl3 г., а ее автор засJýiживает присуждениrI ученой степени

кандидата экономических наук по специаlrьности 08.00.|2 - Бухгалтерский

)лIет, статистика.
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