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10.  Полиди Александр Анатольевич, д.э.н., профессор, 08.00.05 (региональная 
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13. Тронина Ирина Алексеевна, д.э.н., доцент, 08.00.05 (региональная экономика). 





аудита, заведующим, указала, что диссертационное исследование Тищенко Ирины Александровны, 
посвященное проблеме формирования системы учета операций по концессионным соглашениям у 
концессионера, является своевременным и актуальным. Значимость работы усиливается наличием 
авторских разработок и их практической реализацией. Диссертация представляет собой целостную 
завершенную научно-исследовательскую работу. Полученные автором научные результаты, имеют 
существенное значение для развития теории и практики учета и контроля операций по 
концессионным соглашениям.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 8 
работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ. Общий объем 9,5 п.л. (из 
них авторских – 5,8 п.л.), зарегистрировано 7 программ для ЭВМ. Работы посвящены вопросам 
формирования системы  учёта операций по концессионным соглашениям у концессионера. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 
1. Тищенко И.А. Структурированный план счетов как основа постановки учета операций по 

концессионным соглашениям / И.А. Тищенко // Вестник ИПБ (вестник профессиональных 
бухгалтеров). – 2016. – №5. – С. 33-40 (1,0 п.л.)  

2. Тищенко И.А. Комплексная модель операций по концессионным соглашениям / И.А. Тищенко 
// Аудит и финансовый анализ. – 2016. – №3. – С. 383-392 (1,2 п.л.)  

3. Тищенко И.А. Организация трансакционного стратегического учета операций по 
концессионным соглашениям / Т.О. Графова, И.А. Тищенко // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. – 2016. – №2. – С. 90-95 (0,8 п.л., авт. – 0,4 
п.л.)  

4. Тищенко И.А. Организация трансакционного управленческого учета операций по 
концессионным соглашениям / Т.О. Графова, И.А. Тищенко // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – №12. – С. 59-63 (0,8 п.л., авт. – 0,4 
п.л.)  

5. Тищенко И.А. Методология стратегического учета по видам деятельности / Т.О. Графова, 
М.Я. Симонович, И.А. Тищенко // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – №6. – С. 96-103 (1,2 п.л., авт. 
– 0,6 п.л.)  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, в которых подчеркивается актуальность темы 
диссертационного исследования, ее значимость, новизна, научная и практическая ценность 
представленных разработок. Все отзывы положительные. Замечания отмечены в отзывах, 
поступивших из:  

1) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» от доктора 
экономических наук, доцента, профессора кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 
Малицкой В.Б. Замечание: в работе не уделено внимание налоговому учету операций по 
концессионным соглашениям. Согласно ст. 374 НК РФ за объекты концессионного соглашения 
концессионеры должны уплачивать налоги. Поэтому считаем, что целесообразно было бы наряду с 
финансовым, управленческим и стратегическим учетом операций по концессионным соглашениям 
рассмотреть и налоговый учет. Полагаем, что эта тема могла бы стать направлением дальнейших 
исследований и разработок автора; 

2) Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» от доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 
бухгалтерского учёта, анализа и статистики Прижигалинской Т.Н. Замечание: в работе автором был 
предложен универсальный макет структурированного плана счетов концессионной деятельности. Но, 
как известно, в качестве концессионера могут выступать хозяйствующие субъекты, относящиеся 



абсолютно к различным сферам деятельности, начиная от крупных транснациональных корпораций, 
которые применяют в своей финансовой деятельности один вид плана счетов, заканчивая 
финансовыми организациями, которым присущ другой вид плана счетов; 

3) Брянского филиала Федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» от доктора экономических наук, доцента, заведующего кафедрой «Экономика, 
менеджмент и социально-гуманитарные дисциплины» Ложкиной С.Л. Замечание: в работе не 
отражена специфика концессионной деятельности, что вполне могло послужить обоснованием 
предлагаемых автором инструментов в качестве основы собственных разработок; 

4) Ростовского филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская таможенная академия» от доктора экономических наук, доцента, декана 
экономического факультета Симионова Р.Ю. Замечание: в работе отсутствует раскрытие темы в 
рамках МСФО; 

5) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный технический университет» от доктора экономических наук, 
профессора, профессора кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита Ткача В.И. Замечание: 
автор в своем исследовании не уделил внимание учету резервов и рисковых ситуаций, возникающих 
у компании-концессионера; 

6) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Южный федеральный университет» от кандидата экономических наук, доцента, 
исполняющего обязанности заведующего кафедрой бухгалтерского учёта и аудита Фроловой И.В. 
Замечание: в работе в пункте 2 указан счет 07 «Оборудование к установке» и соответствующие 
аналитические позиции, обеспечивающие аналитический учет концессионных активов. Структура 
счета при создании (строительстве) объекта концессионного соглашения, имеет форму, 
неприемлемую для учета объектов концессионного соглашения для таких объектов, как 
железнодорожный транспорт, морские и речные суда, система ЖКХ, здравоохранения и др. 
Следовало бы более подробно указать, в каком виде следует оформлять аналитический учет для тех 
или иных объектов концессионного соглашения, не ограничиваясь описанием объекта строительства.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их значительным 
вкладом в решение проблем финансового, управленческого, стратегического учета и контроля, что 
подтверждено их опытом работы и соответствующими научными трудами. Согласие на 
оппонирование имеется. Ведущая организация является одним из известных вузов Российской 
Федерации и имеет весомое значение в науке в части системы учёта  и контроля хозяйственных 
операций, в т.ч.операций по концессионным соглашениям. Согласие выступить в качестве ведущей 
организации по диссертации имеется. 

В дискуссии приняли участие: Власова Мария Александровна, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры инноватики и прикладной экономики Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева»; Ильичева Елена Вячеславовна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики, управления и организации производства 
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС»; Маслов Борис Григорьевич, доктор 
экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»; Васильева Марина Владимировна, 
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского 



учета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований: 

- предложена комплексная модель, систематизирующая юридическое, экономическое, 
организационное, бухгалтерское, управленческое и контрольное сопровождение взаимодействия 
государства и частных инвесторов, обладающая признаками обобщенности, адаптивности и 
аналитичности, и разработана генеральная модель учета операций по концессионному соглашению, 
включающая учетно-аналитическое и контрольно-оценочное обеспечение системы управления 
компании-концессионера (с. 13-76) (п. 1.7 Паспорта специальности 08.00.12);  

- разработан укрупненный макет структурированного плана счетов концессионной деятельности, 
построенный на сравнении двух моделей учета: традиционной и интернациональной, включающий в 
себя модульную, интеграционную, инструментальную и контрольную архитектуры и  являющийся 
основой формирования финансового, управленческого и стратегического учета концессионной 
деятельности (с. 77-92) (п. 1.7 Паспорта специальности 08.00.12); 

- предложен методический подход к идентификации комплекса хозяйственных операций при их 
отражении по концессионному соглашению у компании-концессионера по основным видам 
концессии, положенный в основу методики финансового учета у компании-концессионера и 
обеспечивающий поэлементный учет затрат, разделение финансовых и управленческих учетных 
элементов, повышение прозрачности и эффективности учетной системы (с. 93-131) (п. 1.7 Паспорта 
специальности 08.00.12); 

- адаптированы инструменты бухгалтерского инжиниринга к системе управленческого учёта 
концессионных соглашений и сформирован стандарт предприятия по управленческому учету 
объектов концессионного соглашения, позволяющего контролировать и эффективно управлять 
процессами, связанными с участием предприятия в концессии (с. 132-145) (п. 1.7 Паспорта 
специальности 08.00.12); 

- предложены инструменты бухгалтерского инжиниринга стратегического учёта концессионных 
соглашений, построенные на основе стратегии отрицания и стратегии сотрудничества и сформирован 
стандарт предприятия по стратегическому учету объектов концессионного соглашения, позволяющий 
определять возможное изменение различных факторов деятельности и их влияние на измерение 
показателей стратегических чистых активов и чистых пассивов (с. 146-161) (п. 1.7 Паспорта 
специальности 08.00.12); 

- разработан комплекс научно-методических рекомендаций по применению инжиниринговых 
методов и инструментов в системе управленческого учёта концессионных соглашений, позволяющих  
принимать грамотные и своевременные управленческие и стратегические решения и управлять 
финансовыми ресурсами компании-концессионера (с. 162-178) (п. 1.7 Паспорта специальности 
08.00.12); 

Основные научные положения являются новыми. Теоретическая значимость исследования 
заключается в расширении научного представления относительно подходов к построению учетной 
системы, учету концессионных операций, стандартизации учета, развитии теоретических положений 
финансового, управленческого, стратегического учета и контроля, направлений их использования в 
системе концессионных соглашений. Проведенное исследование развивает инструменты построения 
структурированного плана счетов, производных балансовых отчетов и учетных стандартов, что 
вносит значительный вклад в разработку практических механизмов их реализации. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с 
получением содержащих новизну результатов) использован комплекс существующих базовых 
методов исследования: диалектический метод познания социально-экономических явлений, методы 
экспертных и прогнозных оценок, методы системного мышления, сравнения во времени и 
пространстве, научной абстракции, логического и графического построения, сравнительный и 



статистический анализ, индукция, дедукция, структурирование, классификация, систематизация 
теоретического и практического материала, системный и комплексный подходы. Положения 
диссертационного исследования аргументированы и подкреплены использованием статистической 
информации, результатами исследований отечественных и зарубежных ученых по проблематике 
диссертационного исследования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается 
тем, что разработанный научно-методический и организационный инструментарий финансового, 
управленческого, стратегического учета и контроля обладают значительным потенциалом 
практической реализации, внедрены в практику коммерческих предприятий Ростовской области и 
Краснодарского края, выступающих концессионерами в концессионных договорных отношениях. 

Теоретические и организационно-методические положения, модели, научно-практические 
результаты и выводы, полученные автором, были доложены на научно-практических конференциях 
(г. Ростов-на-Дону, г. Санкт-Петербург), получили одобрение и опубликованы. Теоретические 
положения, выводы и научно- методические рекомендации, разработанные автором, применяются в 
практической деятельности разноотраслевых коммерческих организаций, в частности СКДИ ДПМ 
ОАО «РЖД» (344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 81), ООО «Механизированная колонна 
№20» (344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 162), ООО «Юг-Пласт» (346781, г. Азов, ул. Дружбы, 
13-Б), ООО «Технопласт» (346710, Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, ул. Ленина, 66), 
ООО НПО «Диэлектрик» (346789, г. Азов, ул. Дружбы, 48), ООО «ПИК-полимер» (344090, г. Ростов-
на-Дону, ул. Доватора, 154/6), ООО «СПК» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 23), о чем 
имеются соответствующие акты и справки о внедрении.  

Материалы диссертационного исследования применяются в учебном процессе по курсам 
«Инструментарий учета, налогообложения и управления экономической безопасностью предприятий 
ТПК», «Стратегический учет и управление экономической безопасностью» в ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения». 

Оценка достоверности результатов исследования обеспечивается выдвинутыми в работе 
гипотезами и проблемными вопросами, обоснованием актуальности, обобщением и введением в 
научный оборот новых теоретических положений, моделей и методик по учету операций по 
концессионным соглашениям, применению инструментов бухгалтерского инжиниринга в прикладном 
для темы исследования аспекте, использованием научных трудов зарубежных и отечественных 
ученых, применением общенаучного и специального методического инструментария, а также 
практической апробацией проведенного исследования.  

Личный вклад соискателя состоит в выборе актуальной темы, постановке цели 
диссертационного исследования, выборе объекта и предмета исследования, построении логической 
последовательности проведения исследования и формирования основных научных результатов, 
направленных на формирование системы учёта операций по концессионным соглашениям у 
концессионера; сборе, обработке и интерпретации данных по теме диссертационного исследования, 
личном участии диссертанта в обсуждении результатов исследования на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях, составлении оригинального иллюстративного 
графического и табличного материала, наглядно демонстрирующего результаты исследования, 
опубликовании по теме диссертации 8 научных работ и регистрации 7 патентов. 

Диссертация охватывает приоритетные вопросы теоретико-методических и организационных 
проблем учёта операций по концессионным соглашениям у концессионера. Решение этих вопросов 
направлено на практическое внедрение научно-методических разработок в деятельность организаций-
концессионеров, что подтверждается последовательностью плана исследования и логикой 
диссертационной работы, непротиворечивой методологической платформой, концептуальностью и 



взаимосвязью выводов. 
На заседании 27 декабря 2017 года диссертационный совет Д 212.183.06 пришел к выводу о том, 

что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 
критериям, установленным п. 9 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, и принял 
решение присудить Тищенко Ирины Александровне ученую степень кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 человек, (из них 8 
докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 
статистика), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, дополнительно 
введенных на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени – 13, против 
присуждения ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

Председатель 
диссертационного совета          Коростелкина Ирина Алексеевна 

Ученый секретарь 
диссертационного совета          Варакса Наталия Геннадьевна 

27 декабря 2017 года 


