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После успешнего окончания отдела магистратуры Белорусского торгово- 
экономического университета потребительской кооперации и получения 
степени магистра по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Давлатов А.А. принял решение продолжить исследование в отделе 
докторантуры Таджикского государственного университета коммерции.

Тема диссертации была выбрана в соответствии с утвержденной 
тематикой научно-исследовательских работ кафедры. В дальнейшем, в 
процессе обсуждения и рассмотрения развернутого плана диссертационной 
работы стало ясно, что она имела серьезный научный задел. Во-первых, 
докторант занимался научной разработкой проблем совершенствования 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банковской системе на 
протяжении многих лет. Во-вторых, соискателем были опубликованы несколько 
статей по проблемным вопросам учета и раскрытия информации в отчетности 
банковской сфере.

В течение всего процесса обучения и работы над проблематикой 
исследования соискатель очень внимательно относился к советам научного 
руководителя и придерживал тех рекомендаций, которые ему давались. За это 
время Давлатов А.А. зарекомендовал себя как очень целеустремленный, 
самостоятельный и ответственный специалист в области исследования вопросов 
развитие теории и практики обеспечения транспарентности банковской 
деятельности и раскрытия информации согласно требованиям МСФО.

В ходе работы над темой были изменены структура и содержание 
диссертации. Это позволило ему успешно завершить исследования. Для 
теоретического обоснования разработанной теории и методики им были 
использованы системный и комплексный подход, который позволила 
обосновать альтернативную и инновационную концепцию развития теории и 
практики обеспечения прозрачности финансовой отчетности банков.

В настоящее время рукопись включает три главы, в первом из которых 
рассматриваются общетеоретические и методологические положения 
организации бухгалтерского учета в банках в соответствии с МСФО и делаются 
предложения по совершенствованию его общей концепции. Во второй главе 
анализируются современная практика составления, представления и 
публикации финансовой отчетности банковских субъектов страны. В третьем 
обосновывается основные. направления развития методики раскрытия 
существенной информации в финансовой отчетности банков Таджикистана на



основе МСФО.
Выводы и практические предложения соискателя хорошо обоснованы и 

соответствуют содержанию и результатам проведенных исследований.
Работа имеет теоретическую новизну и практическую значимость в 

совершенствовании системы управления финансово-кредитных учреждений. 
Для теории бухгалтерского учета имеют значение предложенные автором 
общие концептуальные подходы, комплексно и с системных позиций 
исследованы теоретические и методологические положения, формирующие 
общетеоретическое и прикладное содержание публикуемой финансовой 
отчетности кредитных учреждений. Для практики значимо то, что методические 
подходы по применению новых стандартов МСФО касательно форм и 
содержания финансовой отчетности общего назначения и Базельских 
соглашений по соблюдению достаточности капитала могут найти применение в 
деятельности банковских учреждений, кредитных организаций и 
микрофинансовых структур страны, а также аудиторскими организациями для 
обеспечения прозрачности их деятельности.

Автором разработаны рекомендации по совершенствованию форм 
финансовой отчетности согласно новым международным стандартам и порядок 
раскрытия информации с учетом специфики банковского сектора. Для практики 
имеют значение также рекомендации по разработке учетной политики и 
применения альтернативного варианта отчета о движении денежных средств, 
обеспечивающие единые методологические, нормативно-правовые, 
организационные и технологические подходы к ее организации.

В настоящее время работа представляет полностью завершенное научное 
исследование, выполненное лично автором, которое содержит решение научных 
проблем в области теории и практики организации системы бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. Она полностью соответствует тем критериям, 
которые действующее Положение ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан предъявляет к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD) и допускается к защите по специальности 6D05080100- 
Бухгалтерский учет и аудит.

Научный руководитель,
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Таджикского государственного университета 
коммерции, кандидат экономических наук,
доцент А.А.Мирзоалиев

С.С. Пирзода


