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В статье сделана попытка разработки комплексной модели операций по концессионным соглашениям, представляющей собой комплексный механизм взаимодействия государства и частного сектора с юридической, экономической, управленческой, бухгалтерской и организационной точек зрения, раскрывающей все механизмы финансового, управленческого и стратегического учета в рамках концессионного соглашения. Основной направленностью данной модели является внедрение и эффективное функционирование интегрированных
систем учета, использование эффективной системы контроля.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в экономике нашей страны наблюдается острая нехватка бюджетных финансовых ресурсов, отсутствие в достаточном объеме государственных ассигнований на обновление и модернизацию основных производственных фондов, необходимость привлечения долгосрочных инвестиций с целью повышения эффективности использования государственного и коммунального имущества. Развитие гражданско-правовых отношений между государством как владельцем собственности и частным инвестором с использованием договора концессии позволит решить проблему привлечения инвестиций, в том числе иностранных.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещена сущность концессионных соглашений, рассмотрены юридический, экономический, организационный, бухгалтерский, управленческий и контрольный блоки комплексной модели операций по концессионным
соглашениям.
Заключение: рекомендуемая статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Удалова З.В., д.э.н., профессор кафедры управления и экономики таможенного дела Ростовского филиала Российской таможенной
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1

