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ОТЗЫВ 

 официального оппонента кандидата экономических наук, доцента, 

доцента кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» Прониной Марины 

Анатольевны на диссертацию Безценной Екатерины Федоровны на тему: 

«Концепция цепочки ценностей в системе управленческого учета 

многопрофильных коммерческих структур», представленную  в  

диссертационный  совет  Д  212.209.02 на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12-бухгалтерский 

учет, статистика. 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

 

Исследование роли и значения информационных технологий к разработке 

и принятию управленческих решений в настоящее время является наиболее 

актуальной проблемой, как в теоретическом аспекте, так и с точки зрения 

практики обеспечения конкурентного преимущества предпринимательских 

структур. 

Рецензируемое диссертационное исследование Безценной Екатерины 

Федоровны является актуальным, имеет теоретическое и практическое 

значение для совершенствования современных тенденций развития экономики 

при  возникновении сложных организационных систем –многопрофильных 

коммерческих структур. 



В целях эффективного стратегического управления многопрофильными 

бизнес-единицами необходимо внедрение новых управленческих технологий, 

повышающих конкурентоспособность. 

Ключевым направлением в решении этого вопроса является широкое и 

повсеместное внедрение в практику формирования учетной модели научно 

обоснованных управленческих концепций. А интеграция положений концепции 

цепочки ценностей в систему управленческого учета многоотраслевых групп 

компаний позволит определить структуру формирования потребительской 

ценности, структуру издержек, их изменения в зависимости от вида 

деятельности, учитывая характер возникновения, что обеспечивает 

правильность принимаемых управленческих решений.  

Цель работы, по мнению диссертанта, заключается в разработке 

организационных и теоретико-методологических направлений развития 

инструментария управленческого учета многопрофильных коммерческих 

структур путем внедрения и адаптации научной концепции цепочки ценностей. 

В соответствии с этим автором определены следующие задачи: 

- исследовать формы объединения российских компаний на  современном 

этапе развития экономики, определить предпосылки интеграции компаний в 

многопрофильные бизнес-структуры, установить их ключевые существенные 

характеристики и структуру информационных потребностей управления в 

целях разработки учетной модели стратегического управления; 

- систематизировать базовые компоненты методического обеспечения 

стратегического управленческого учета на основе изучения его содержания и 

эволюции и предложить направления совершенствования действующего 

инструментария;  

-обосновать роль и необходимость системного моделирования цепочки 

ценностей в качестве ключевого инструмента управления затратами в 

многопрофильном бизнесе; 

- предложить способы снижения издержек на основе информации  

управленческого учета, полученной в результате  моделирования и анализа 



цепочки создания потребительской ценности дезагрегированных структурных 

единиц многопрофильного бизнеса; 

-разработать и систематизировать показатели, в том числе нефинансовые, 

необходимые для формирования модели цепочки ценностей, определяющие 

структуру и состав внутренней управленческой отчетности. 

Заявленные положения новизны диссертационного исследования 

обоснованы. Положения, выносимые на защиту и соответствующие им 

элементы новизны, соответствуют тематике, целям и задачам исследования. В 

целом можно считать, что задачи работы решены и ее цель достигнута. 

Исследование выполнено в соответствии с Паспортом специальности 

ВАК 08.00.12-бухгалтерский учет, статистика раздел 1 «Бухгалтерский учет», 

п. 1.1. «Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета», п. 1.7. «Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях 

различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей», п. 6 1.8. 

«Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, 

налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам 

хозяйственной деятельности» и п. 1.11. «Проблемы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции». 

Научные положения, выводы и предложения, полученные в ходе 

исследования являются обоснованными, поскольку базируются на изучении 

научных трудов, как в области бухгалтерского учета финансовых результатов, 

так и современных концепций экономического анализа и апробации 

результатов исследования. 

Диссертантом в ходе исследования использованы законодательные и 

нормативные акты РФ в области бухгалтерского учета, монографические 

исследования отечественных и зарубежных ученых по разрабатываемой 

тематике, официальные статистические данные, материалы бухгалтерского 

учета и отчетности многопрофильных коммерческих структур путем системной 

интеграции концепции цепочки ценностей. 



Представленная работа имеет логическую и завершённую структуру, 

состоит из введения, трех глав и заключения. Диссертантом обстоятельно 

исследованы особенности формирования стратегического управленческого 

учета в многопрофильных группах компаний и определены многопрофильные 

бизнес-структуры, как особые формы объединения бизнеса, характеризующие 

современные тенденции развития экономики. Автором раскрыты механизмы 

взаимодействия и объединения капиталов в системообразующих отраслях 

экономики, что и приводит к взаимодействию сложных организационных 

систем – многопрофильных групп компаний. Анализ структуры таких 

экономических образований показал, что эти структуры (группы компаний), 

объединяют в себе разнородный бизнес, как по масштабу, так и по 

направленности. 

В ходе исследования  диссертантом определены и систематизированы 

основные причины интеграции разнородных компаний в крупные комплексы, 

определяющие необходимость совершенствования учетных систем. Так, в 

многопрофильном бизнес-комплексе (информационная, контрольная, 

аналитическая) автором намечены пути развития системы учета, направленные 

на унифицированный сбор и обработку информации, как в отдельных 

элементах бизнес-структуры, так и на уровне общего управления бизнесом. 

Диссертантом разработан механизм отражения в аналитическом учете 

информации, обеспечивающей построение цепочки ценностей в 

многопрофильных группах компаний путем установления характера связей 

между функциональными единицам, а так же фиксации последовательных 

действий по созданию потребительской стоимости, что позволяет 

оптимизировать затраты финансово-хозяйственной деятельности, с учетом  

специфики структуры бизнеса. 

Автором так же разработаны методические подходы к определению 

способов снижения издержек по результатам анализа цепочки ценностей, 

базирующейся на группировке затрат, классифицированных по ее структуре 

(внутренние, условно-внешние, собственно внутренние и внешние затраты), что 



даёт возможность принимать стратегические решения в отношении изменения 

архитектуры многоотраслевого бизнеса, путем присоединения или исключения 

отдельных структурных единиц. 

Диссертантом предложены критерии систематизации информации 

финансового и нефинансового характера, необходимой для моделирования и 

анализа цепочки создания потребительской ценности, лежащей в основе 

формирования требований к составу и структуре внутренней управленческой 

отчетности, анализ данных которой обеспечит полную оценку эффективности 

функционирования различных сегментов деятельности многопрофильных 

групп компаний и степени различия общей стратегии. 

 

К наиболее существенным результатам, обладающим новизой и 

представляющим научный интерес следует отнести: 

1. Диссертантом доказана своевременность и научная обоснованность 

необходимости дальнейшего развития управленческого учета с учетом 

особенностей современных бизнес-формирований на основе 

систематизации и детального изучения существующих методических 

подходов и реализации научно обоснованных экономических 

концепций (с14-44). 

2. Диссертантом обоснована целесообразность развития стратегического 

управленческого учета в многопрофильных группах компаний, 

посредством системной интеграции концепции цепочки ценностей, 

что позволяет обеспечить унификацию разнородных учетных задач и 

нивелировать влияние отраслевых и организационных особенностей 

отдельных бизнес-структур (с.61-74). 

3. Диссертантом разработан механизм отражения в аналитическом учете 

информации, обеспечивающей построение цепочки ценностей в 

бизнес-структурах  групп компаний, путем определения основных и 

вспомогательных видов деятельности, характера связей между 

функциональными единицами, а также фиксации последовательных 



действий по созданию потребительской стоимости, что позволяет 

оптимизировать затраты финансово-хозяйственной деятельности, с  

учетом особенностей структуры и  функционирования бизнеса (с74-

84) 

4. Диссертантом предложены методические подходы к определению 

способов снижения издержек по результатам анализа цепочки 

ценностей, основывающиеся на авторской группировке затрат 

классифицированных по структуре (внутренние, условно-внешние, 

собственно-внутренние, внешние затраты), что дает возможность 

принимать обоснованные стратегические решения в отношении 

изменений в многоотраслевом бизнесе (с84-102) 

5. Диссертантом представлены критерии систематизации информации 

финансового и нефинансового характера, необходимой для 

моделирования и анализа цепочки создания потребительской 

ценности, лежащей в основе формирования требований к составу и 

структуре внутренней управленческой отчетности, анализ данных 

которой обеспечит оценку эффективности функционирования 

различных сегментов и участков деятельности  многопрофильной 

группы компаний и степени реализации общей стратегии (с 114-137) 

В первой главе приведено исследование теоретических основ 

формирования стратегического управленческого учета в многопрофильных 

коммерческих структурах. Большое внимание диссертантом уделено 

методическим аспектам учетных бизнес-процессов в системе стратегического 

управления, детально изучены особенности концептуального содержания и 

эволюции развития современного управленческого учета. Все перечисленное в 

этой главе позволило диссертанту грамотно обосновать цель по эффективному 

управлению многопрофильными бизнес-проектами в области стратегического 

управленческого учета и развить учетно – аналитическое обеспечение их 

деятельности, гибко реагировать на изменение условий функционирования и 



способствовать поиску новых направлений стратегического роста, 

повышающих конкурентоспособность (с14-44, приложение А, Г, Ж). 

Вторая глава посвящена развитию управленческого учета бизнес-

процессов создания потребительской ценности, рассмотрению методов 

совершенствования учетно-аналитического инструментария стратегического 

управления многопрофильным бизнесом, концептуальному подходу к 

моделированию цепочки ценностей в системе управленческого учета 

многопрофильных коммерческих структур и оптимизации затрат на основе 

анализа цепочки ценностей. Автор подчеркивает, что многопрофильный бизнес 

отличается высокой степенью дифференциации видов деятельности и 

сложностью взаимосвязей всех его сегментов. Поэтому существует огромный 

потенциал оптимизации затрат системы ценностей при упорядочении самой 

цепочки. Диссертант отмечает, что анализ видов деятельности в отрасли, 

компаниях и группе в целом позволяет выявить конкурентные преимущества 

всего многопрофильного комплекса в тех или иных отраслях, поэтому 

возможен выбор стратегий и удержания своих позиций на рынке: или создавая 

дифференцированные продукты или обеспечивая относительные преимущества 

по затратам. В первом случае потребители будут готовы заплатить больше, чем 

за продукты конкурентов, во втором случае клиенты выигрывают от более 

низких цен. Если же компании удается одновременно реализовать обе 

стратегии, она еще больше укрепит свои конкурентные позиции, обеспечив 

себе двойную защиту на рынке. 

Следовательно, даже беглый анализ цепочки ценностей позволяет понять 

сильные и слабые стороны многопрофильной бизнес-структуры и привести к 

открытию новых способов группирования ресурсов и созданию новых типов 

организационных возможностей ( с. 61, приложение В, Д, Ж,И). 

В третьей главе показано информационное обеспечение стратегии 

развития многопрофильного бизнеса и дано учетное сопровождение 

моделирования цепочки по созданию потребительской ценности и приведены 

практические аспекты формирования внутренней управленческой отчетности в 



многопрофильных коммерческих структурах. В основу разработки внутренней 

отчетности многопрофильных коммерческих структур в соответствии с 

концепцией цепочки ценностей положены требования раскрытия 

стратегической финансовой и нефинансовой информации, представляемой в 

современных формах внешней отчетности. Именно поэтому качественная 

подготовка должна рассматриваться как ключевой элемент бизнеса, а бизнес-

партнер определяет стратегию бизнеса каждой структурной единицы 

многопрофильного комплекса ( с.114-157, приложение Д, Е, Ж, И) 

Положительным является и то, что научный подход в этой работе 

сочетается с прикладной направленностью. Выработанные выводы и 

предложения могут быть использованы  в своей деятельности коммерческими 

компаниями, а также в учетном процессе при подготовке специалистов-

экономистов. 

Практическую значимость диссертационного исследования 

подтверждают разработки автора. Особый практический интерес представляют 

следующие разработки: 

1. «Дорожная карта» определения способов снижения затрат по 

результатам анализа цепочки ценностей, на основе внешних и внутренних 

связей многопрофильной бизнес-структры, что позволит управлять затратами 

за счет более оптимального использования внутренних или привлеченных 

внешних ресурсов. 

2. Четырехуровневый классификатор источников финансовой и 

нефинансовой информации, обеспечивающий моделирование и анализ цепочки 

ценностей, дающий возможность формировать специальные управленческие 

отчеты на каждом этапе создания потребительской ценности. 

3. Справочник внутренних управленческих отчетов, формируемых на 

каждом из четырех уровней модели цепочки создания ценности в группах 

компаний с учетом видов деятельности, что позволит принимать 

управленческие решения на разных уровнях управления, способствующих 

развитию конкурентных преимуществ многопрофильных бизнес-структур. 



Результаты работы были использованы при выполнении хоздоговорной 

темы: «Организация и контроль бизнес-процессов планирования, финансового 

обеспечения, логистики, учета и контроля в рамках исполнения 

государственного оборонного заказа» для ПАО «Роствертол». 

Доведение исследования до уровня практических рекомендаций, 

несомненно, относится к достоинствам диссертации. В диссертационном 

исследовании поставлено и обосновано много научных проблем. 

Вместе с тем, работа содержит дискуссионные положения и вызывает ряд 

замечаний, что в целом обозначает направления дальнейшего развития 

исследований по данной проблеме. Наряду с достоинствами рецензируемой  

диссертации, имеются ряд недостатков, к числу которых, можно отнести 

следующие: 

- в диссертации в  рамках, практических подходов, к адаптации в системе 

управленческого учета многопрофильного бизнеса не в полной мере 

решены практические аспекты цепочки ценностей – влияния внешних 

факторов макросреды и микросреды на конечные финансовые 

результаты; 

- в работе не уделено внимание разработке налоговой политики 

многопрофильных коммерческих структур. Следовало отметить, что 

используя особенности различных налоговых режимов, применяемых в 

рамках деятельности функциональных единиц, возможно, определить 

направления снижения налоговой нагрузки на комплекс организаций в 

целом. 

- в диссертационной работе соискателем приведены основные подходы к 

трактовке термина «стратегия» (стр. 170-171 диссертации). Но 

диссертационное исследование выглядело бы лучше, если бы автор, при 

рассмотрении данного вопроса, сгруппировал подходы к раскрытию 

понятия «стратегия» и привел более развернутый перечень определений.  

Расширение исследования в данном направлении гармонично бы 

дополнило работу, но вместе с тем существенно увеличило ее объем. 



Вместе с тем, высказанные замечания не носят принципиального 

характера. Отмеченные недостатки не снижают научно-практическую 

значимость, диссертационного исследования Безценной Е.Ф. В диссертации 

выполнен большой объем научной и практической работы, предложения 

диссертанта апробированы на практике. 

Основные положения, выводы и рекомендации обоснованы как 

теоретически, так и результатами эмпирических исследований автора. 

Актуальность рассматриваемой проблемы и содержащиеся в диссертации 

решения поставленных задач, подтверждают тот факт, что к защите 

представлена завершенная научная работа, в ходе выполнения которой 

Безценная Е.Ф. показала не только умение проводить квалифицированное  

исследование, но и значительный творческий и научный потенциал. 

Текст автореферата отражает основное содержание и структуру 

диссертации. Основные положения диссертации отражены в публикациях 

автора (12 научных работ общим объемом – 6,13п.л.), работа апробирована на 

международных, всероссийских и вузовских конференциях. 

Диссертационная работа Безценной Екатерины Федоровны 

представляет собой завершенное исследование, соответствующее профилю 

специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. Научная новизна 

работы, выводы и рекомендации автора дают основание сделать вывод о том, 

что диссертация соответствует требованиям п.8 Положения ВАК РФ «О 

порядке присуждений ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Полученные, в ходе  исследования научные результаты имеют 

существенное  значение для совершенствования современных методов и 

приемов управления затратами  на основе  адаптации концепции цепочки 

ценностей, в системе стратегического управленческого учета, 

многопрофильных коммерческих структур, а автор диссертации Безценная 

Екатерина Федоровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата  

 



 


