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В статье изложена точка зрения на стратегический анализ данных как основной элемент контроллинговой системы. Определены условия эффективного использования данных о бизнесе, поступающих в компанию из учетной и внеучетной информационных систем. Выявлены технологические и организационные барьеры применения стратегического анализа данных в практике контроллинга. Уточнены требования к раскрытию информации для ключевых стейкхолдеров бизнеса. Сформулированы предложения по созданию эффективной системы стратегического контроллинга для реализации модели упреждающего бизнеса в компании. Обоснована необходимость и
инструментальные возможности корректировки и координации планируемых хозяйственных операций на основе методологии предвидения, ориентированные на результативность и эффективность. Практическая реализация сформулированных авторами предложений окажет положительное влияние на устойчивость развития бизнес-структур в интересах ключевых стейкхолдеролв в условиях турбулентного
состояния экономической среды.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях повышенной неустойчивости состояния экономической среды успеха достигают не те компании, которые на основе итогового
анализа выявляют отклонения от плановых (бюджетных) показателей и вносят на основании его результатов изменения в планы своего
развития, а организации, применяющие модель адаптивного управления. Модель адаптивного управления предполагает гибкое преактивное реагирование на выявляемые возможности и риски, основанное на скользящем прогнозировании и стратегическом анализе состояния
и сценариев развития экономической среды. В этой связи тема статьи Бердникова В.В. и Гавель О.Ю. представляет научный и практический интерес.
Структура статьи соответствует требованиям к научным работам такого характера. Во вступительной части обосновывается актуальность темы и формулируются основные дискуссионные вопросы. Далее следует достаточно подробный обзор научной литературы по теме исследования и формулируются особенности системы научных взглядов авторов на предмет и методы решения сформулированных
задач.
Далее на практических примерах авторы доказательно аргументируют необходимость применения современных подходов и информационно-аналитических инструментов при решении задач, связанных с управлением, ориентированным на долгосрочный успех. Отмечая
важность использования учетной информации при обосновании управленческих решений, авторы подчеркивают о необходимости активного применения внеучетной информации и определяют барьеры ее применения при организации информационно-аналитической работы
растущих компаний.
Интегрирование учетной и внеучетной информации, устранение барьеров и противоречий при ее структурировании и использовании на
различных уровнях управления бизнесом авторы видят в создании единой методологии аналитического обоснования управленческих решений. Как показывает обобщение лучших практик ведения бизнеса, организационной формой координации методик для различных уровней организации линейных и функциональных подразделений является контроллинговая служба. Именно ее создание формирует условия
для устранения традиционного разрыва между стратегией развития и реализуемыми действиями, IT службой и структурами, реализующими учетно-контрольную функцию.
В заключение авторы формируют свое видение перспектив более широкого применения стратегического анализа в преактивном управлении, основанном на предвидении. Авторами определены основные условия эффективного использования аналитических инструментов
стратегического управления. К ним отнесены: рост профессиональных компетенций аналитиков и использование методик идентификации
устойчивых связей в бизнесе и моделирования их развития и последствий; передача полномочий по проведению анализа на уровень бизнес-процессов и хозяйственных операций; доступность информации на уровне мест принятия решений, необходимой для управления,
ориентированного на результат; достижение консенсуса интересов и кросс-функционального взаимодействия в пределах цепочек формирования ценности; реализация текущей сравнительной оценки фактических и возможных результатов деятельности в складывающихся
условиях.
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9.1. PROSPECTS OF STRATEGICAL DATA ANALYSIS BY
IMPLEMENTATION OF ADAPTIVE BUSINESS MANAGEMENT
MODEL
V.V. Berdnikov, PhD, associate professor of the Economic analysis department;
O.Y. Gavel, doctor of economic sciences, senior lecturer of the Economic analysis department
Finance university under the Government of the Russian Federation, Moscow
This paper presents an author’s standpoint on strategical data analysis as a key element of controlling system. In quickly changing
economic environment a company's success could only be achieved with the use of business models, which are based on preemptive response to identifiable risks and opportunities. For implementation of adaptive business models an alteration of information
analysis management support system is needed. Current data about incomings and costs of a company, provided by its accounting
system, are no more enough to satisfy information needs of various stakeholders’ groups. All information about business terms and
prospects as well about affordability, productivity and effectiveness of business processes and value chains must be noted down in
ordered databases with an authorized access to necessary data for decision-maker on a real-time basis at the right moment. In the
paper, the conditions for efficient application of business data from accounting and non-accounting information systems were specified as well as technological and organizational barriers to use of strategical data analysis at practical controlling were revealed. Further, some suggestions for development of efficient strategic controlling system for realization of preemptive business model in a
company were submitted and a need for adjustment and coordination of planned business transactions on basis of the foresight was
grounded.
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