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В современных условиях хозяйствования при формировании 

эффективной учетно-аналитической системы, обеспечивающей  

информационную поддержку  постановки и реализации стратегии групп 

взаимосвязанных организаций, возникает необходимость пересмотра 

традиционных подходов к построению учетного процесса и повышения 

качества учетной информации на уровне стратегического управленческого 

учета.  В условиях стремительного роста инфляции, периодически 

возникающих экономических кризисов и высокой степени конкуренции на 

товарных рынках необходимо определение и закрепление конкурентных 

преимуществ многопрофильных групп компаний на основе поиска 

оптимальных инструментов управления затратами, учитывающих 

особенности формирования и функционирования корпоративного бизнеса. 

Применение концепции цепочки ценностей в рамках деятельности крупных 

многоотраслевых комплексов организаций представляется наиболее 

перспективным инструментом, обеспечивающим решение задачи 

усовершенствования методологии учета и управления затратами.  

Необходимо отметить, что целью концепции цепочки ценностей 

является установление конкурентных преимуществ компании, в том числе на 

уровне структурных подразделений, анализируя при этом процессы, 

происходящие не только внутри конкретной компании, но и за ее пределами, 



уделяя внимание связям с контрагентами. Применение данного метода  в 

рамках деятельности отдельной коммерческой организации не получило 

широкого признания ввиду отсутствия достаточной информации об 

издержках партнеров, а так же ввиду применения ими различных способов 

учета затрат. В связи с этим, интеграция положений теории создания 

потребительской ценности в систему управленческого учета 

многоотраслевой группы взаимосвязанных организации в качестве 

ключевого инструмента стратегического управления становится 

перспективной в том числе и потому, что формирующаяся информация о 

показателях деятельности контрагентов, являющихся звеньями цепочки 

ценностей одного комплекса организация  является открытой, а система 

управления и учета единой и унифицированной. Таким образом, вопросы 

разработки организационных и теоретико-методических направлений 

развития инструментария управленческого учета многопрофильных 

коммерческих структур на основании  внедрения и адаптации научной 

концепции цепочки ценностей, рассматриваемые в диссертационной работе 

Безценной Е.Ф., представляются актуальными и своевременными. 

К положительным аспектам диссертационного исследования стоит 

отнести определение основных элементов цепочки ценностей, этапов ее 

реализации, способов снижения издержек по результатам анализа цепочки 

ценностей, основывающихся на предложенной автором группировке затрат, 

классифицированных по структуре ее создания, критериев систематизации 

финансовой и нефинансовой информации, необходимой для моделирования 

цепочки создания потребительской ценности.  

Однако следует отметить, что работа не лишена дискуссионных 

моментов, среди которых можно выделить следующее: при использовании 

дорожной карты способов определения способов снижения издержек на 

уровне внутренних связей в качестве одного из путей оптимизации затрат 

возможно предложить централизацию функции вспомогательных бизнес-

процессов в управляющей компании (например, единая юридическая  



 


