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На сегодняш ний день в нашей стране остро стоит проблема 

концессионных соглашений, так как учитывая внешнеэкономическую 

ситуацию: различные санкции и негласные договоренности, которые влияют 

на состояние экономики России, а также ситуация на внутреннем рынке -  все 

это сказывается на притоке инвестиций как зарубежных, так и внутренних, 

именно поэтому концессионный механизм должен приобрести более 

значимое положение для национальной экономики. Российский бизнес 

заинтересован в заключении данных соглашений, поскольку это приносит 

разностороннюю выгоду. Например, расчеты с гибкими инжиниринговыми 

механизмами, которые заранее позволяют инвестору знать в разной 

рыночной ситуации размер доходов; в обмен выплат бюджетных концессий, 

снятие части налоговых отчислений; получение возможности заниматься 

инвестиционной деятельностью и аккумулирование капитала, что в свою 

очередь обеспечивает стабильность на предприятии.

Диссертационная работа Тищенко И. А. является продолжением 

научных исследований, с результатами которых диссертант публиковалась в 

научных журналах, рекомендованных ВАК России. Диссертационная работа 

Тищенко И. А. направлена на исследование нормативной базы
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функционирования действующ их компаний-концессионеров. Детально 

исследованы особенности комплексного учетно-контрольного механизма и в 

особенности баланс интересов государства и частных финансов.

Систематизированы основные направления деятельности, благодаря которым 

было предложено внедрять структурированные модели планов счетов и 

инжиниринговые инструменты.

Сформированы стандарты предприятий по управленческому,

стратегическому учету компаний-концессионеров, в которых Тищенко И.А. 

описала, что использование определенных механизмов позволяет 

предугадывать дальнейш ее развитие событий.

Сформулирована концепция по улучш ению управленческого учета 

концессионных соглашений, которая, в свою очередь ориентирована на 

системность и комплексность использования инжиниринговой и

традиционной систем контроля, что позволило Тищенко И.А. выявить 

положительные и отрицательные аспекты систем с дальнейш им внедрением 

в компанию -концессионера для принятия верных решений в условиях 

неопределенности на рынке.

Выработанные рекомендации для обоснования путей 

совершенствования деятельности и результаты исследований Тищенко И.А. 

по теме диссертационной работы привлекли внимание специалистов, чья 

деятельность направлена на развитие бухгалтерского и стратегического 

учетов компаний-концессионеров.

В работе, к сожалению, не отражена специфика концессионной 

деятельности, что вполне могло послужить обоснованием предлагаемых 

автором инструментов в качестве основы собственных разработок.

Автореферат написан грамотным профессионально-ориентированным 

языком, текст выполнен на компьютере, содержит диаграммы, таблицы и 

другой иллюстративный материал.

Тищенко И.А. ориентируется в литературных источниках по тематике

управленческого учета, стратегического учета, технологии инжинирингового
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контроля, маркетинговой деятельности, показала профессиональную 

подготовленность, самостоятельность, проявила инициативу в выборе 

частных задач исследования.

Выводы, полученные по результатам исследования, обладают научной 

новизной и представляю т несомненный интерес в теоретическом и 

практическом отношении.

Диссертация, исходя из автореферата, по своему содержанию 

соответствует паспорту специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, 

статистика», отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Тищенко Ирина 

Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 

статистика.
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