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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации  

Безценной Екатерины Федоровны  

на тему: «Концепция цепочки ценностей в системе управленческого учета  

многопрофильных коммерческих структур», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических  

наук по специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика 

 

В условиях дальнейшего развития рыночных отношений, усиления 

конкуренции особую актуальность приобрели вопросы развития 

управленческого учета и управленческих технологий, особенно в крупных 

коммерческих организациях, осуществляющих различные виды 

деятельности. Раскрытая в диссертации тематика исследования в 

значительной степени является новой, что подтверждает ее актуальность.  

В автореферате диссертации определены актуальность, рабочая 

гипотеза исследования, раскрыты научная новизна, теоретико-

методологическая основа, инструментарно-методический аппарат 

исследования, основное содержание работы.  

 Автор диссертации глубоко и всесторонне рассматривает: 

 становление, характеристики, особенности многопрофильных бизнес-

структур (многопрофильных комплексов); 

 различные аспекты развития управленческого учета в 

многоотраслевом бизнесе; 

 концепцию цепочки ценностей, как инструмент стратегического 

управленческого учета; 

 концептуальные подходы к моделированию цепочки ценностей и 

оптимизация затрат в многопрофильных организациях на основе 

анализа цепочки ценностей; 



 информационное учетное сопровождение процесса создания 

потребительской ценности; 

 систему нефинансовых показателей в системе стратегического 

управленческого учета; 

 формирование управленческой отчетности в многопрофильных 

коммерческих структурах. 

Наиболее интересными являются вопросы: определения направлений 

развития современных учетных моделей посредством создания 

методологических  основ на основе существующих экономических 

концепций; системной интеграции  положений теории цепочки ценностей 

для обеспечения унификации различных учетных задач; разработанного 

механизма отражения в аналитическом учете информации для построения 

цепочки ценностей  в многопрофильных  группах компаний. В 

многопрофильных структурах разделение видов деятельности на основные и 

вспомогательные и определение связей между функциональными единицами, 

входящими в многоотраслевую группу компаний способствует оптимизации 

затрат; подходов возможности снижения издержек с использованием 

управленческого учета в многопрофильных бизнес-структурах по 

результатам анализа цепочки ценностей. Автором предложена группировка 

затрат; формирования критериев систематизации информации финансового и 

нефинансового характера для моделирования и анализа цепочки создания 

потребительской ценности. 

Соискатель использует в работе достаточное количество зарубежных и 

российских научных и литературных источников, опирается на действующие 

нормативно-правовые акты. В работе использована терминология, принятая в 

экономической области, применены научные методы исследования 

(диалектики познания социально-экономических явлений, индукции и 

дедукции, сравнения, научной абстракции и системного мышления, анализа, 

синтеза и т.д.). 

  В то же время в автореферате имеются следующие  спорные моменты. 



 


