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Введение. Статья посвящена разработке референтной модели учета информации в системе стра-

тегического управленческого учета (ССУУ) с целью определения, какие показатели и с какой 

частотой должны отслеживаться для более эффективного использования ССУУ. В статье разра-

ботан алгоритм функционирования модели учета информации ССУУ, разработан инструмент для 

определения частоты отслеживания информации, который приведет к минимизации затрат на 

использование ССУУ, определены требования к информации, к которой может быть применен 

разработанный инструмент. Сделан вывод об актуальности и значимости рассматриваемой про-

блемы в современных условиях функционирования промышленных предприятий. 
1Данные и методы. В статье использовались интегративный подход, фундаментальные теорети-

ческие положения, представленные в литературных трудах зарубежных и отечественных 

специалистов и ученых 

Полученные результаты. Показан вариант оценки эффективности внедрения ССУУ через расчет 

мультипликатора, который показывает прирост стоимости бизнеса. Для повышения эффективно-

сти предложен вариант снижения затрат на использования системы путем оптимизации частоты 

учета контрольных показателей данной системы, а также использование нетипичного для ме-

неджмента и экономики варианта представления показателей как дискретных сигналов. Далее 

применяется теорема Котельникова, в результате чего определяется минимальная частота от-

слеживания показателей, что приведет к минимизации затрат на использование ССУУ. Для 

решения данной задачи построена референтная модель учета информации в системе стратегиче-

ского управленческого учета.  

Заключение. Выводы, полученные в результате исследования, могут использоваться в качестве 

фундаментальной основы для построения эффективной системы стратегического управленческого 

учета на промышленном предприятии. 
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Introduction. The paper is devoted to the development of a reference model of information accounting in the 

strategic management accounting system (SMAS) in order to determine which indicators and with what 

frequency should be monitored for more effective use of SMAS. In the paper authors develop the algorithm of 

functioning of model of accounting information in the SMAS, develop a tool to determine the frequency 

tracking information in order to minimize costs for the use of SMAS. In the paper authors define information 

requirements for the application of the developed tool. The conclusion is made about the relevance and 

importance of the problem in modern conditions of functioning of industrial enterprises. 

Data and methods. The following methods and approaches are used in the paper: an integrative approach, 

fundamental theoretical positions presented in the literary works of foreign and domestic specialists and 

scientists. 

Results Obtained. In the paper authors consider the assessment of the effectiveness of the implementation of 

SSMA through the calculation of the multiplier, which shows the increase in business value. The proposed 

method allows to reduce the cost of using the system by optimizing the frequency of accounting for the key 

indicators of this system in order to increase the efficiency of the system. For this, the authors propose to use 

a way of representing indicators as discrete signals, which is atypical for management and economics. Using 

the Kotelnikov theorem it is possible to determine the minimum tracking frequency of indicators, which will 

lead to minimizing the cost of using the SMAS. The reference model for accounting information in the strate-

gic management accounting system is developed to solve this problem. 

Conclusion. The research results can be used as a theoretical basis for building an effective system of stra-

tegic management accounting in an industrial enterprise. 
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Введение 

В настоящее время наиболее актуальными 

становятся вопросы принятия эффективных 

стратегических управленческих  решений. От 

этого зависит дальнейшее развитие предприятия, 

изменение его позиции на рынке. Поскольку 

внешняя среда очень турбулентна, то менеджеры 

должны своевременно реагировать на эти изме-

нения, и управленческие решения должны быть 

адаптивными. Помочь в решении этого вопроса 

может система стратегического управленческого 

учета. Назовем ее для краткости ССУУ.  

Стратегический управленческий учет или 

СУУ – это одна из функций стратегического 

управления, которая обеспечивает менеджеров 

предприятия, принимающих стратегические 
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управленческие решения на всех этапах: анализ, 

планирование и контроль, необходимой инфор-

мацией, как о внутренней, так и самое главное о 

внешней среде деятельности предприятия. Это 

позволяет предприятию достигать и поддержи-

вать конкурентные преимущества на рынке [1, 

2]. 

Следует помнить, что ССУУ должна быть не 

только полезной при принятии управленческих 

решений, но и быть эффективной. Одним из 

возможных вариантов оценки эффективности  

внедрения системы стратегического управленче-

ского учета является расчет мультипликатора, 

который показывает прирост стоимости бизнеса 

и рассчитывается, например, путем капитализа-

ции денежных потоков за весь срок реализации 

проекта [3]. В этом случае показатель рассчиты-

вается как сумма чистых дисконтированных 

денежных потоков, рассчитанных за весь период 

жизненного цикла проекта, в которых учтены 

факторы риска, отнесенная к сумме транзакци-

онных издержек за период разработки и 

реализации проекта. Транзакционные издержки 

периода реализации проекта - те издержки си-

стемы стратегического управленческого учета, 

которые необходимы для информационной 

поддержки в процессе достижения стратегиче-

ских целей предприятия [5, 6]. Формула расчета 

показателя следующая (1): 

 



 





















n

Lt
tt

L

l
ll

n

Lt
t

v

t

V

v

v

w

vt

e
C

e
C

e
CFPCF

M

1
1

1
1

1
1

1

)1(

1

)1(

1

)1(

1
))((

    (1) 

 

где М – показатель, оценивающий эффек-

тивность внедрения системы стратегического 

управленческого учета;   
w

vtCF
 – v-й входящий денежный поток пери-

ода t срока реализации проекта;   
v

tCF
 – выходящий денежный поток периода 

t срока реализации проекта;  

Сt – издержки СУУ  периода t срока реали-

зации проекта;  

Сl – издержки  разработки проекта периода l 

срока разработки проекта;  

Pv – вероятность наступления v-го исхода;  

V – число исходов;  

L – порядковый номер года завершения раз-

работки проекта;  

1 + L – порядковый номер года начала реа-

лизации проекта;  

t – порядковый номер года периода реализа-

ции проекта;  

n – порядковый номер года завершения жиз-

ненного цикла проекта; е – ставка 

дисконтирования [4]. 

Безусловно, необходимо минимизировать ве-

личину затрат для повышения эффективности 

использования ССУУ. На величину затрат ос-

новное влияние оказывает частота учета 

контрольных показателей данной системы. Чем 

чаще и точнее измеряются показатели, тем до-

роже оказывается использование ССУУ. 

Следовательно, затраты на получение информа-

ции не должны превышать результаты от 

последующего ее использования. Таким образом, 

актуальным становится вопрос, с какой точно-

стью, с какой частотой нужно отслеживать 

входные данные. Степень проработанности этого 

момента пока недостаточная. Нет точных мето-

дов, которые позволяют определить какие 

показатели и как часто нужно фиксировать и 

анализировать. В литературе основное внимание 

уделено выбору подконтрольных показателей, а 

также методам их отслеживания и оценки, неже-

ли частоте фиксирования данных. 

Данные и методы 

В качестве теоретической и методологиче-

ской базы в  исследовании использовались 

работы как зарубежных, так и отечественных 

специалистов и ученых двух областей. Аткинсон 

Э., Банкер Р., Каплан Р., Янг М.К. [7], К. Друри  

[8], Уорд, [9], К. Симмондс [10], В. Палий и Р.В. 

Вилл [11], Бромвич М. [12], Хорват П. [13], 

Николаева О.Е., Алексеева О.В. [14] и другие 

ученые, рассматривавшие вопросы стратегиче-

ского управленческого учета. А также 

Котельников В. А. [15], Биккенин Р. Р., Чесноков 

М. Н. [16] и другие, труды которых посвящены 

теореме Котельникова и методам обработки 

цифровых сигналов.  

Фундаментальные теоретические положения, 

представленные в литературных источниках 

были использованы в ходе проведении исследо-

вания. Также был применен интегративный 

подход к решению задачи исследования, кото-

рый заключается в синтезе наук и научных 
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дисциплин, объединение их (и их методов) в 

единое целое. 

Целью исследования является разработка ре-

ферентной модели учета информации в системе 

стратегического управленческого учета. Данная 

модель используется для определения показате-

лей и частоты их отслеживания для повышения 

эффективности применения системы стратегиче-

ского управленческого учета.  

Полученные результаты 
В статье решена следующая задача: опреде-

лить, какие показатели и с какой частотой 
необходимо отслеживать для того, чтобы ССУУ 
была эффективна, то есть результаты ее исполь-
зования (управленческие решения, принимаемые 
на основе полученной информации) превышали 
затраты. Периоды между отсчетами информации 
должны быть максимальными, но такими, чтобы 
информация не искажалась. Тогда затраты на 
использование ССУУ будут минимизироваться, а 
эффективность расти. 

Для решения задачи построена референтную 
модель учета информации в системе стратегиче-
ского управленческого учета. 

Референтная модель – это описательная, 
концептуальная модель, которая позволяет фор-
мализовать практики,  рекомендованные для 
ведения бизнеса в конкретной области. К осо-
бенностям этой модели можно отнести 
следующее: 

• отражение наилучших практик ведения 
бизнеса; 

• универсальность применения; 
• возможность повторного использования 
Для построения модели сначала необходимо 

определить требования к информации. Не все 
показатели, не все данные могут отслеживаться и 
анализироваться одинаково. В предлагаемой 
модели рекомендуется работать с информацией 
по следующим требованиям: 

• информация должна быть количествен-
ной; 

• должна быть статистика прошлых перио-
дов, на основе которой может быть выстроена 
функция зависимости показателя от времени; 

• полезность для использования в ССУУ 
(информация должна содержать только отобран-
ную нужную информацию, чтобы не было 
необходимости в дополнительной работе по ее 
отбору) 

• готовность (информация не должна нуж-
даться в дополнительной переработке); 

• актуальность (информация должна соот-
ветствовать текущим задачам и способствовать 
их решению); 

• достоверность.  
В первую очередь к такой информации от-

носятся контрольные финансовые показатели. 
Но модель может быть применима и к показате-
лям производственным, экологическим и т.п., 
если данные представлены в виде, соответству-
ющем требованиям.  

Рассмотрим один из способов определения 
частоты отслеживания показателей, выбранных в 
ССУУ. Различные финансовые показатели мож-
но представить в виде дискретных сигналов.  

С математической точки зрения сигнал — 
это функция, показывающая зависимость одной 
величины от другой, при этом эта зависимость 
должна содержать информацию о каком-то 
процессе или явлении. 

Дискретный сигнал представляет собой по-
следовательность чисел (обозначаемую, 
например, как {x(k)}), называемых отсчетами. 
Роль дискретного времени здесь играет номер 
отсчета k. Обработка дискретных сигналов — 
это преобразование одних последовательностей 
чисел в другие путем выполнения каких-то 
математических операций [17]. 

Например, в таблице показана динамика 
курса доллара США, ежедневно устанавливаемо-
го Центральным банком Российской Федерации 
[18]. Последовательность этих значений образует 
сигнал дискретного времени. 
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Последовательность финансовых показателей как пример дискретного сигнала 

The sequence of financial indicators as an example of a discrete signal 

 
Динамика курса валюты. Доллар США. С 01.08.2019 по 14.08.2019 

Дата Единиц Курс 

01.08.2019 1 63,4172 

02.08.2019 1 63,8340 

03.08.2019 1 64,6423 

06.08.2019 1 65,0546 

07.08.2019 1 65,2030 

08.08.2019 1 65,0932 

09.08.2019 1 65,1299 

10.08.2019 1 65,2543 

13.08.2019 1 65,4287 

14.08.2019 1 65,6017 

В рассматриваемом случае нам важно по-

нять, с какой частотой необходимо отслеживать 

показатели, чтобы полученная общая картина 

была близка к реальности, но стоимость получе-

ния этой информации минимизировалась. Для 

этого воспользуемся методами обработки сигна-

лов. 

Обработка сигналов — это их преобразова-

ние в другие сигналы или в числовые значения 

— как правило, для того, чтобы извлечь из них 

какую-то полезную информацию. Термин «циф-

ровая обработка сигналов» отличается от 

термина «обработка сигналов в дискретном 

времени» тем, что при рассмотрении цифровых 

сигналов и систем, помимо дискретности време-

ни учитываются еще и погрешности, связанные с 

представлением чисел в вычислительных 

устройствах. 

Обратимся к теореме Котельникова. В ино-

странной литературе ее также называют 

теоремой Найквиста - Шеннона или теоремой 

отсчѐтов. Она представляет собой фундамен-

тальное утверждение в области цифровой 

обработки сигналов,  которое связывает непре-

рывные и дискретные сигналы. В теореме 

говорится, что «любую функцию F(t), состоящую 

из частот от 0 до f1, можно непрерывно переда-

вать с любой точностью при помощи чисел, 

следующих друг за другом через  1/(2f1) секунд» 

[17]. Теорема доказана с ограничениями на 

спектр частот  частот 0 <  < 1, где =2f. 

Безусловно, при такой формулировке возни-

кает идеальная ситуация: сигнал начался 

бесконечно давно и никогда не закончится. 

Кроме того он не имеет точек разрыва по време-

ни. Если у сигнала есть любого вида разрыв в 

функции зависимости от времени, то его спек-

тральная мощность не будет равна нолю. Именно 

это подразумевает понятие «спектр, ограничен-

ный сверху конечной частотой  fc» [17]. 

Естественно, что в реальности, сигналы не вла-

деют такими свойствами, так как они конечны по 

времени и чаще всего имеют разрывы по харак-

теристике времени. Следовательно, ширина их 

спектра будет бесконечной. В этом случае пол-

ное восстановление сигнала невозможно. 

Поэтому из теоремы Котельникова сделаны 

следующие выводы: 

- любой аналоговый сигнал восстанавливает-

ся с любой точностью по своим дискретным 

отсчѐтам, взятым с частотой  f>2fc, где  fc — 

максимальная частота, ограниченная спектром 

реального сигнала; 

- если максимальная частота в сигнале равна 

или больше половины частоты дискретизации, то 

не существует способа восстановления сигнала 

из дискретного в аналоговый без искажений. 

Другими словами,  по теореме Котельникова 

непрерывный сигнал  x(t) может быть представ-

лен в виде интерполяционного ряда: 

 

 ( )  ∑  (  )    [
 

 
(    )] 

           (2) 

 

где sinc(x)=sin(x)/x  — функция sinc. Интер-

вал дискретизации должен удовлетворять 

условию 0<∆<1/(2f_c ). Мгновенные значения 

данного ряда - это дискретные отсчѐты сигнала 

x(k∆)  . 

Как это применить к ССУУ? Рассмотрим 

наиболее наглядный и простой пример - график 

курса доллара (рис. 1) 

 

(2) 
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Рис. 1. График курса доллара 

Fig. 1. Dollar Chart 

 

Рассмотрим, как использовать теорему Ко-

тельникова, чтобы определить, с какой частотой 

нужно фиксировать значения, чтобы получить 

аналогичный график, но  с минимальными затра-

тами. 

Траектория курс доллара представляет собой 

колебания с различными частотами. По прави-

лам теоремы Котельникова, чтобы восстановить 

график курса доллара, необходимо найти состав-

ляющую колебаний самой высокой частоты. 

Если по дискретным точкам мы сможем восста-

новить составляющую колебаний самой высокой 

частоты, то мы сможем восстановить весь гра-

фик.  

Рассмотрим упрощенный вариант (рис. 2): 

 

 

 
 

Рис. 2. График функции рассматриваемого показателя 

Fig. 2. Graph of the function of the studied indicator  

 

Как видно из рисунка, наименьшим перио-

дом колебаний является период Т3. 

Следовательно, необходимо подобрать частоту 

выборки дискретных точек именно для колеба-

ния с периодом Т3, тогда и все остальные 

колебания мы сможем потом восстановить. 

Другими словами, в соответствии с теоремой о 

дискретизации можно полностью восстановить 

данную синусоидальную функцию, если брать 

дискретные точки через интервал времени вдвое 

меньший длительности периода Т3. Это означает, 

что необходимо брать точки с таким интервалом, 

чтобы на период колебания самой высокой 

частоты приходилось не менее 2-х точек (рис. 3). 
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Рис. 3. Необходимый интервал по теореме Котельникова 

Fig. 3. The interval according to the Kotelnikov theorem 

 

Рассмотрим более реальную ситуацию. В 

этом случае для определения периода дискрети-

зации необходимо отыскать гармонию в кривой 

функции, а она есть внутри любого сигнала 

всегда, что доказывал французский математик 

Жан-Батист Фурье. Чтобы определить требуе-

мый период между дискретными точками для 

кривой графика, необходимо определить из 

каких гармонических функций она состоит, а 

точнее нас интересует значение частоты 

наивысшей гармонической функции (т.е. нижней 

на рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Разложение графика на гармонические функции 

Fig. 4. Decomposition of the graph into harmonic functions 

 

Делим период этой гармоники пополам, и 

получаем граничное значение для периода дис-

кретизации функции графика рассматриваемого 

финансового показателя. 

 Далее рассмотрим алгоритм функциони-

рования референтной модели учета информации 

в системе стратегического управленческого 

учета (рис. 5). 

1. Определить, подходят ли рассматривае-

мые показатели под требования к информации в 

данной модели (описанные выше). 

2. Собрать статистические данные прошлых 

периодов рассматриваемого показателя. 

3. Определить гармонические функции ста-

тистического ряда показателя. 

4. Выбрать график с наивысшей частотой. 

5. Рассчитать значение половины частоты 

этой функции. 

Полученное значение определяет частоту от-

слеживания рассматриваемого подконтрольного 

показателя системы стратегического управлен-

ческого учета. При этом затраты на получения 

информации об этом показателе будут мини-

мальны, что приведет к повышению 

эффективности использования системы страте-

гического управленческого учета. 
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Рис. 5. Алгоритм функционирования референтной модели учета информации в СС

Fig. 5. Algorithm of functioning of reference model of information accounting in SSMA 

 

Заключение 

Система стратегического управленческого учета 

на сегодняшний день внедряется с осторожно-

стью на предприятиях. Основная причина 

неактивного использования – низкая эффектив-

ность. В статье рассмотрен один из способов 

снижения затрат на использование ССУУ для 

повышения эффективности системы. Это опре-

деление частоты отслеживания контрольных 

показателей ССУУ. В частности, предложена 

референтная модель учета информации, которая 

включает: требования к информации, а также 

метод определения частоты контроля показате-

лей. В данном случае предлагается применить 

методы цифровой обработки сигналов.  По тео-

реме Котельникова достаточно фиксировать 

значения дважды в период самой высокочастот-

ной кривой графика функции данного 

Начало 

Определение показателя, 

отслеживаемого в ССУУ 

Удовлетворяет 
требованиям к 
информации? 

Данная модель не примени-

ма к такому показателю 
Сбор статистических 

данных по этому показате-

лю 

Определение гармонических 

функции статистического 

ряда показателя 

Выбор графика с 

наивысшей частотой 

Определение значения 

половины частоты этой 

функции 

Последний 
рассмотренный 

показатель СССУ? 

Конец 

да 

да нет 

нет 
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показателя. Таким образом, если подконтроль-

ный показатель ССУУ удовлетворяет 

требованиям модели, и его можно представить 

как сигнал (на основе прошлых значений), то в 

дальнейшем можно рассчитать частоту его от-

слеживания, чтобы воспроизвести его реальные 

статистические данные. Тем самым исключить 

лишние затраты на получение информации и 

повысить эффективность использования ССУУ. 
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