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4. ОБЩИЙ АУДИТ
4.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУДИТ – НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Борисенко В.П., к.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента
Московский гуманитарный университет
В данной работе впервые описана методология стратегического аудита. Обоснована актуальность и (возможные) теоретические и практические результаты. В статье представлен анализ и возможные причины банкротств предприятий. Приведены стандарты, методы, функции, виды аудита и методы организации аудита, нормативно-правовая база, типы аудиторов, аспекты, границы и схема проведения аудита, сфера применения результатов
аудита. Кроме этого, в работе представлено основное отличие стратегического аудита от других видов аудита. Дальнейшая разработка и внедрение
стратегического аудита позволит повысить конкурентоспособность и эффективность предприятий.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье описывается методология и теория аудита стратегической деятельности (стратегического аудита). Действующие исследователи пред ставляют аудит как разновидность стратегического анализа, при этом стратегический аудит является одним из видов аудита предприятий и дол жен методологически ему не противоречить.
Автор провел анализ причин цепочки громких провалов, неудач и банкротств предприятий и предположил, что причинами этого является неэффективное функционирование систем стратегического управления:
 ошибки в системе управления реализацией стратегии, проблемы в системе управления подготовкой стратегических решений;
 ошибки в системе управления стратегическим анализом;
 проблемы с системой управления сбором стратегической информации;
 проблемами с системой управления стратегическим прогнозированием.
Предупреждением данных проблем может быть разработка методологии и теории аудита стратегической деятельности (стратегического
аудита).
Заслуживают внимания впервые детально рассмотренные основные элементы методологии аудита стратегической деятельности (стратегиче ского аудита): принципы, стандарты, методы, функции, виды аудита и методы организации аудита, нормативно-правовая база, типы аудиторов,
аспекты, границы и схема проведения аудита, сфера применения результатов аудита и основное отличие от других видов аудита.
Данное исследование может стать основой для дальнейшей разработки теории стратегического аудита и менеджмента. Получаемые рекомен дации и выводы обладают большой научной и практической ценностью.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опублико ванию.
Смирнов Э.А., д.э.н., профессор, Государственный университет управления.

4.1. STRATEGIC AUDIT – NEW TECHNOLOGY TO IMPROVE THE
QUALITY OF ENTERPRISES
V.P. Borisenko, Candidate of Economic Sciences, Professor, Associate Professor
Moscow humanitarian University
In this paper, the methodology of the strategic audit is described for the first time. The actuality and theoretical and
practical results of the research are grounded. The article presents the analysis and possible causes of bankruptcies of
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enterprises. The standards, methods, functions, types of audit and the methods of auditing, legal framework, the types of
auditors, the scope and the scheme of auditing, as well as the scope of auditing results are given. In addition, the paper
presents the main difference of the strategic audit from other types of audit. Further development and implementation of
the strategic audit will improve the competitiveness and efficiency of enterprises.
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