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ные особенности данного поколения и применять к 

нему новые разработки, такие как: обучение в фор-

мате игр, гибкий график, возможность быстрого ка-

рьерного роста, постоянный контроль и выдача точ-

ных указаний, постоянные творческие задания и 
возможности проявить себя. 

Однако не стоит забывать, что подобные реко-

мендации применимы только к низшим и средним по 

значимости должностям, а также должностям с низ-

ким уровнем ответственности. Более серьезные 

должности продолжают занимать представители по-

коления Х, так как «миллениумы» не готовы к дол-

гому обучению, скрупулёзной и ответственной рабо-
те. Однако если сейчас этот конфликт не столь оче-

виден, то через 5–10 лет он приобретет особую 

остроту [12]. Поэтому изучение поколения «милле-

ниумов» и особенностей их поведения остается 

крайне актуальным и востребованным направлением 

для современного менеджмента. 

Последним, только начавшим формироваться, яв-
ляется поколение Z. Говорить о характеристиках и 

поведенческих стереотипов данного поколения до-

вольно сложно, так как это поколение людей, по-

явившихся в период с 2000 по 2020 год. Таким обра-

зом, основная часть представителей этого поколения 

находится в детском возрасте, а их система ценно-

стей находится на этапе формирования. Однако если 

следовать теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса, 
то можно предположить, что поколение Z повторит 

характер и особенности поведения «молчаливого 

поколения», разумеется, с учетом особенностей сво-

его времени [13]. Существует теория, согласно кото-

рой поколение Z по аналогии с «молчаливым поко-

лением» замкнется, защищаясь от внешней среды. 

Однако на этот раз поколение Z найдет убежище не в 
семье и литературе, а в виртуальной реальности. 

Подводя итог, следует сказать, что теория поко-

лений Н. Хоува и В. Штрауса, безусловно, сохраняет 

актуальность и на сегодняшний день. Данная теория 

интересна тем, что на ее основе можно прослеживать 

тенденции развития общества, строить прогнозы 

процессов, которые будут происходить в социальной 

и экономической среде в будущем. Также благодаря 

теории поколений представляется возможность 

научить представителей различных поколений лучше 

понимать и взаимодействовать друг с другом, отсле-

дить и понять, какими будут сотрудники и руководи-

тели в ближайшие десятилетия, а, следовательно, и 

какой будет бизнес-среда в целом. ■ 
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правление предприятием — это процесс. 

Непрерывный процесс, состоящий из че-

редующихся стадий (рис. 1): Планирова-

ние — Исполнение — Учет — Контроль — Ана-
лиз — Принятие решений — Планирование и т. д. 
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Рис. 1. Непрерывная управленческая цепочка 

Темой исследования является учет, но мы не мо-

жем не коснуться «начала». И «начало» — это со-

всем не планирование.  

Ведь еще до того, как начинать планирование, 

собственник определяет цель бизнеса и строит его 

модель. Как он это он делает: сам или с помощью 

консультантов — не важно. Важно, что модель биз-

неса есть. Формализованная или интуитивная, но 

есть. 

Все решения по управлению бизнесом принима-

ются только на его модели. Что же такое модель? 

Это набор показателей бизнеса (первичных и резуль-

татных) и отношений межу ними. 
«Начало» — это и есть построение моделии соб-

ственно бизнеса (регистрация, подбор персонала, 

приобретение или аренда средств производства и 

т. д.). 

А дальше начинается управленческая цепочка.  

Первый этап — планирование, в результате кото-

рого определяются плановые значения управляемых 

показателей. Затем следует исполнение, учет. 

Суть учета — регистрация в системе обработки 

данных предприятия фактических значений показа-

телей (которые были определены как существенные 

на этапе построения модели). На стадии планирова-

ния устанавливаются плановые значения, а на этапе 

контроля фактические значения сравниваются с пла-

новыми. 

Такая вот «информационная сущность» учета.  

А что думают бизнесмены? Нам удалось опро-

сить Иркутских собственников малого, среднего и 

даже крупного бизнесов. Мы спрашивали: «Что Вы 

знаете про учет на Вашем предприятии и какой он, 

этот учет?». Ответы сведены в табл. 1 (цифры округ-

лены до десятков). На первом месте стоит управлен-
ческий учет (УУ). Казалось бы, что высший рейтинг 

обусловливает твердое понимание «что это такое?». 

Но практика показывает обратное. Рейтинг опреде-

лений представлен в табл. 2. 

Мы поставили этим четырем определениям свои 

оценки: 2, 2, 2, 4 соответственно. 

Таблица 1 

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО УЧЕТ? 
Знают про Мелкий 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Крупный 

бизнес 

Управленческий 

учет 

90 % 100 % 100 % 

Бухгалтерский 

учет 

80 % 100 % 100 % 

Налоговый учет 20 % 60 % 80 % 

Кадровый учет 30 % 20 % 95 % 

Производственный 

учет 

0 % 10 % 20 % 

Складской учет 40 % 40 % 90 % 

Финансовый учет 10 % 90 % 100 % 
 

Такая низкая оценка определений практиков го-

ворит только об одном: прагматичной теории управ-

ленческого учета у нас нет. 
 

Таблица 2 

РЕЙТИНГ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
Определение  Доля  

Недекларативная часть «черно-белой» бухгал-

терии 

45 % 

Истинный учет, в отличие от «рисованной 

бухгалтерии» 

30 % 

Фин. учет и учет директора одновременно 20 % 

Система выявления, измерения, сбора, реги-

страции, интерпретации, обобщения, подго-

товки и предоставления важной для принятия 

решений информации 

5 % 

 

И это действительно так. Даже в науке на сего-

дняшний день не существует однозначного опреде-

ления управленческого учета. Мы провели обзор 

литературы, результаты которого представлены в 
табл. 3. 

 

Таблица 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
Определения управленческого учета Источ

точ-

ник 

Подсистема бухгалтерского учета, которая 

обеспечивает управленческий аппарат органи-

зации информацией, необходимой для плани-

рования, управления, контроля. Предполагает 

анализ производственных операций с тем, что-

бы установить, насколько эффективна их по-

следовательность и насколько эффективны 

методы доставки продукции. Также включает 

учет затрат с целью выявления, какие операции 

приносят прибыль и в каких операциях издерж-

ки превышают доходы. 

[1, 2, 

3, 4] 

Система сбора и группировкифинансовой и 

нефинансовой информации, на основе которой 

менеджеры принимают решения для достиже-

ния целей организации. 

[5, 6, 

7, 8, 9, 

10] 

Система сбора, планирования, контроля, анали-

за данных о затратах и результатах хозяйствен-

ной деятельности в разрезе, необходимом для 

управления объектами, оперативного принятия 

на этой основе различных управленческих ре-

шений в целях оптимизации финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия. 

[11, 

12, 13, 

14, 15, 

16] 

У 

http://accounting_tax_law.academic.ru/669/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://accounting_tax_law.academic.ru/669/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Не очень четкие, поверхностные определения, да 

еще и содержащие явные «ляпы». Еще раз отметим, 

что определения мы взяли из публикаций различного 

уровня. В том числе, из учебников и учебных посо-

бий. 
Мы не будет здесь критиковать каждое определе-

ние. Эта работа была выполнена при подготовке ста-

тьи. Просто сформулируем свою позицию. 

Но предварительно сделаем два заявления. 

Первое о соотношении учета и управления. Здесь 

мы твердо стоим на позициях классиков организаци-

онного управления. 

Учет есть составная часть процесса управления. 
Не самая важная часть. Это равноправный участник 

процесса. Как и все остальные (планирование, кон-

троль, анализ). 

И учет — всегда управленческий. Он же входит в 

процесс управления. Не управленческого учета не 

существует. И с этого момента мы будем обходиться 

без добавки «управленческий» к слову учет. 
Второе — по поводу слишком вольного и некор-

ректно использования термина информация. Практи-

чески все под этим термином подразумевают дан-

ные — зафиксированные на материальных носите-

лях, измеренные в определенный момент времени и 

закодированные значения наблюдаемых показателей. 

Но «данные» и «информация» — это не одно и тоже. 

С точки зрения классиков кибернетики информация 
есть мера снятия неопределенности, возникающая в 

момент использования данных. Информация не ма-

териальна. Материальны данные. 

Управление предприятием заключается в управ-

лении его отдельными подпроцессами (табл. 4). Это 

значит, что планирование, учет, контроль и анализ 

есть для каждого подпроцесса. 
 

Таблица 4 

МАТРИЦА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Подпроцесс Пла-

ниро-

вание  

Учет  Кон-

троль  

Ана

лиз  

Снабжение   Учет снаб-

жения 

  

Хранение 

ТМЦ 

 Складской 

учет 

  

Производство   Производ-

ственный 

учет  

  

Продажи   Учет про-

даж  

  

Финансовая 

работа  

 Финансо-

вый учет  

  

Расчеты с гос-

ударством  

 Бухгалтер-

ский учет, 

налоговый 

учет 

  

Кадровая ра-

бота  

 Кадровый 

учет  

  

 

Из табл. 4 видно, что учет на предприятии состо-

ит из нескольких частей. Мы будем называть их кон-

турами. А в целом будем говорить про учетную си-

стему предприятия. 

Учетная система на предприятии и есть тот са-

мый пресловутый управленческий учет, о котором 

все говорят. Только теперь в «управленческом уче-

те» можно составляющие и проанализировать каж-

дую из них отдельно.  
Выводы: 

Во-первых, учет на предприятии ведется в рамках 

учетной системы, которая состоит из нескольких 

контуров.  

Во-вторых, под термином управленческий учет 

на предприятии на самом деле понимается учетная 

система предприятия. 

В-третьих, учетная система предприятия пред-
ставляет из себя систему обработки данных и пред-

назначена для: приема, верификации, регистрации, 

хранения, передачи, обработки измеряемых значений 

параметров предприятия и окружающей среды. 

В-четвертых, система обработки данных пред-

приятия позволяет планировать значения парамет-

ров, наблюдать их фактические значения, контроли-
ровать (сравнивать фактические и плановые значе-

ния) и анализировать отклонения. И все это делается 

для того, чтобы лица, принимающие решения, могли 

их принимать. ■ 
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то такое решение? Каждый человек в сво-

ей жизни вынужден постоянно принимать 

решения. Каждый день человек принимает 

решение, когда просыпается. Он выбирает между 

тем, чтобы поехать на работу на машине, либо на 

общественном транспорте; одеть желтый или синий 

галстук. От его даже простого выбора, может зави-

сеть всё его будущее. И, к сожалению, мы не всегда 
делаем выбор правильно. Под решением понимается 

выбор одного варианта действий из ряда существу-

ющих. Однако это утверждение не следует прини-

мать буквально, поскольку человеку приходится 

принимать решение, не имея «под рукой» ни одного 

приемлемого варианта действия. Не редки также 

случаи, когда изначально имеется огромное число 
вариантов возможных действий, которые представ-

ляются человеку одинаково разумными и приемле-

мыми. Как в первом, так и во втором случаях, приня-

тие решений сталкивается с определёнными трудно-

стями — проблемой выбора [1].  

В менеджменте принятие решений, а также их ре-

ализация, представляют собой значительно более 

сложный, чем в бытовой практике, систематизиро-

ванный и ответственный процесс, учитывающий ин-

тересы не одного человека, а целой организации. 

Поэтому принять управленческое (организационное) 

решение — значит ответить на вопрос: как посту-

пить в данной ситуации, чтобы результат оказался 

наиболее успешным и выгодным для организации, а 

необходимые затраты времени, сил и ресурсов — 
минимальными? Иными словами, принятие управ-

ленческих решений является составной частью лю-

бой функции менеджмента: планирования деятель-

ности организации, создания или корректировки ее 

организационной структуры, выбора подходов к мо-

тивации трудовой деятельности персонала, контроля 

хода работы и ее результатов и т. д. [2]. Управленче-
ское решение может принимать различные формы: 

приказы, распоряжения, контракты с партнерами, 

правила и инструкции, планы работы подразделений 

и отдельных сотрудников и т. п. 

Принято говорить, что управленческие решения 

являются непосредственным результатом деятельно-

сти любого менеджера, ведь именно с помощью 
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