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Вопросы, связанные с N.{еханизмом привлечения частного сектора и

инвестиций в экономику Российской Фелерации являются наиболее

актуitльными, а так}ке вызывают интерес у многих ученых теоретиков и

практиков. На сегодняшний день многие опубликованные труды как

отечественных, так и зарубежных исследователей формируют

концептуальные представления о концессионных соглашениях, как о

специфической практической деятельности. В современных условиях

наиболее острой явj,Iяется проблема стагнации национальной эконоN,{ики.

нес\,lотря на уход от сырьевой направленности к инновационному развитию.

Щля успешного развития концессионной деятельности необходимо развивать

учетно-аналитическое обеспечение, систему управления концессионными

соглашениями, что в свою очередь требует определенных изменений в

учетной системе, влекуLцих за собой выход финансового, управленческого,

стратегического учета и контроля на качественно новый уровень.

В диссертационном исследовании особое вниN,{ание уделено системе

финансового, управленческого, стратегического учета и коFIтроля операчий

по концессионным соглашениям у кол,tпаний-концессионеров. Следует

отN{етить, что автор ставит перед собой ряд задач. которые раскрывает в

своей работе очень подробно. Тищенко И.А. сделала верное заключение, что



отсутствие комплексного учетно_контрольного механизма взаимодействия и

баланса интересов государства и частных финансов паryбным образом

скЕвываются на состоянии национzшьной эконQмики. Щля обеспечения

надлежащей органи зации комплоксного учета и эффективного использования

концессионных объектов автором предложено внсдрять структурированные

модели планов счетов и применять инжиниринговые инструменты.

Логичность исследования подтверждается последовательным

достижением поставленной во введении цели - <разработка теоретических

положений и научно-методологических рекомендаций по формированию

учетной системы операций по концессионным соглацениям у

концессионеров на основе оптик финансового учета и инструментов

бухгалтерского инжинирингa>). Автором проработаны и уточнены кJIючевые

понятия, разработана генерЕl,чьная бухгалтерская модель учета операций по

концессионному соглашению.

В то же врсмя автореферат но лицен отдельных недостатков, в

частности хотелось бы, чтобы автор в своем исследовании уделил внимание

учету резервов и рисковых сиryаций, возникающих у компании-

концессионера.

Как можно судить из автореферата, проделанная Тищенко И.А. работа

представляет законченное самостоятельноо исследование. В соответствии

авторефер ата и диссертационного исследования основным требованиям ВАК

не вызывает сомнения. Степень обоснованцости и достоверности научных

положоний, выводов и рекомендаций обеспечивается использованием:

трудов отечественных и зарубежных ученых в области разработки

финансового, управленческого, сц)атегического учета и контроля;

моделей, методик и организационно-методического инструментария

финансового, ушравленческого, стратегического учета и контроля ;

ссылок на нормативно-правовые акты Российской Федерации.



Выводы, полученные по результатам исследования обладают научной

новизной и представляют несомненный интерес в теоретическом и

практическом отношении.

.Щиссертация, исходя из автореферата, по своему содержанию

соответствует паспорту специаJIьности 08.00.12 <Бухгалтерский учет,

статистика)), отвечает требованиям, п. 9 Положения о присуждении у"a""r,
степеней, постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2Оi^3 г. Jф 842, а ее автор Тищенко Ирина Александровна

заслуживает присуждения ученой стецени ((кандидат экономических наук)

[о специаJIьности 08.00.12 - БухгаJIтерский учет, статистика.
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