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В современных экономических условиях одним из факторов 

эффективного управления формированием новой стоимости, создаваемой в 

процессе производства продукции, работ и услуг, является ведение 

управленческого учета. К сожалению, в научной литературе недостаточно 

внимание уделяется вопросам организации и ведения управленческого учета 

в разрезе ценностных цепочек, поэтому представленное на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук диссертационное исследование 

Безценной Е.Ф. выполнено на актуальную тему.  

Обоснование научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационной работы базируется, прежде всего, на всестороннем и 

комплексном рассмотрении выбранной диссертантом проблемы, глубоком 

изучении литературы по выбранной тематике, апробации результатов 

исследования. 

В результате проведенной работы сформулированы предложения и 

рекомендации, имеющие  теоретическое и практическое значение. В 

частности, элементы научной новизны содержатся в следующих положениях: 

 - сформулированных автором направлениях совершенствования и развития 

системы учета, обеспечивающей унифицированный сбор и обработку 

информации как в отдельных элементах бизнес-структуры, так и на уровне 

общего управления бизнесом; 



 - разработанных принципах группировки затрат и их учета, направленных на 

получение системных учетных данных на каждом этапе моделирования 

цепочки создания потребительской ценности в целях оптимизации процесса 

принятия решений по результатам анализируемых бизнес-процессов; 

 - сформированных критериях систематизации информации финансового и 

нефинансового характера, обеспечивающей моделирование и анализ цепочки 

ценностей, лежащих в основе формирования требований к структуре и 

составу внутренней управленческой отчетности. Анализ показателей 

внутренней управленческой отчетности, построенной в соответствии с 

моделью цепочки ценностей, позволит оценить эффективность деятельности 

отдельных структурных элементов многоотраслевой группы компаний и 

степень реализации общей стратегии. 

Особого внимания заслуживают предложенные диссертантом 

методические подходы к определению способов снижения издержек в 

управленческом учете многопрофильных бизнес-структур по результатам 

анализа цепочки ценностей, что позволит принимать стратегические 

управленческие решения в отношении изменения масштаба и структуры 

бизнеса путем присоединения или исключения звеньев цепочки создания 

потребительской ценности (функциональных единиц).  

Таким образом, характеристика результатов исследования позволяет 

сделать вывод о комплексном подходе автора к рассмотрению процесса 

построения цепочки ценностей в системе управленческого учета 

многопрофильных коммерческих структур многопрофильных структур в 

целом и их составляющих в частности. Рекомендации, сделанные автором в 

ходе исследования, являются практически приемлемыми.  

В целом, работа выполнена на профессиональном уровне и является 

завершенным научным исследованием, однако, на наш взгляд, имеются и 

дискуссионные моменты. Так, автор, исследуя систему внутренних 

управленческих отчетов, не интегрировал возможности бюджетирования и  

 



 


