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Современные тенденции развития мировой и национальных экономик обуславливают трансформацию систем стандартиза-
ции в направлении учётной и отчётной бухгалтерской деятельности в управлении экономическим субъектом. Мировой курс на 
устойчивое развитие и цифровую экономику обусловил включение в обязательные отчёты нефинансовые показатели, которые 
интегрируются в отчётности корпораций. В этой связи особенно актуальным является компаративный анализ концептуальных 
направлений стандартизации бухгалтерского учёта различных стран, проводимый в исследовании на примере Ирака и России. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи. Международные стандарты влияют на системы учета всех стран, позволяя интегрироваться в информационное 

мировое сообщество. Также для эффективного внедрения МСФО важно провести анализ систем стандартизации бухгалтерского учета 
В статье автор проводит компаративный анализ между Ираком и Россий, где определяет слабые стороны и указывает на недостаточное 

развитие правового поля нормирования финансового учета и отчётности.  
Статья содержит научную новизну, определяя существенный спектр совершенствования общих единых подходов: 1) к пониманию стан-

дартизации бухгалтерского учета на национальном и международном уровнях; 2) к определению элементов специальных методов учета 
объектов; 3) к методам осуществления учета объектов по всем направлениям деятельности экономического субъекта. 

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что статья содержит научную новизну, построенную на теоретическом анализе и син-
тезе; содержание раскрывает поставленную тему. Статья может быть рекомендована к публикации. 
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