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В данной статье рассматриваются актуальные вопросы методологии стратегического аудита в современных условиях. Целью стратегического
аудита является оценка перспектив решения поставленных стратегических целей. Задача стратегического аудита сводится к получению ответов
на вопросы о том, приведет ли реализация выбранной стратегии к достижению поставленной цели и позволяет ли своевременно выявить возможные отклонения для ее корректировки. В данной статье рассмотрен методологический аспект в стратегическом аудите, позволяющий на основе
финансового анализа, системы сбалансированных показателей и стоимости бизнеса спрогнозировать варианты развития предприятия и повысить
его стоимость.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена изменениями условий деятельности, потребовавшие формирование системы стратегического аудита
на основе финансового анализа, системы сбалансированных показателей и стоимости бизнеса. Целью стратегического аудита является
оценка перспектив решения поставленных стратегических целей. Задача стратегического аудита сводится к получению ответов на вопросы о том, приведет ли реализация выбранной стратегии к достижению поставленной цели и позволяет ли своевременно выявить возможные отклонения для ее корректировки.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрен методологический аспект стратегического аудита, позволяющий проводить мониторинг деятельности предприятия. Представляется интересным, но несколько спорным авторское утверждение о том, что
необходимо осуществлять стратегический аудит на основе сбалансированной системы показателей, так как проводится аудит финансовых показателей. Но стратегический аудит на основе сбалансированной системы показателей позволяет более полно проанализировать
все аспекты деятельности предприятия. Практическая значимость представленной методологии имеет место в связи с возможностью ее
применения, как основы для повышения конкурентоспособности и стоимости компании в будущем на основе финансового анализа, сбалансированной системы показателей, оценки стоимости в будущем, так как позволяет спрогнозировать показатели. Предложенную методологию стратегического аудита на основе финансового анализа, сбалансированной системы показателей и оценки стоимости бизнеса
необходимо анализировать на основе системного подхода.
Актуальность работы определяется насущной потребностью в научно-методических материалах и практических рекомендациях в построение методологии стратегического аудита.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации.
Штейн Е.М., д.э.н., профессор, профессор, кафедра «Менеджмент и инновации», НИУ «Московский государственный строительный
университет», г. Москва.
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4.4. METHODOLOGICAL ASPECT IN THE STRATEGIC AUDIT
G.A. Potasheva, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of management and innovation
Moscow state university of civil engineering, MSUCE or MGSU, Moscow city
This article explores current issues of strategic audit methodology in modern conditions. The aim of the strategic
audit is to assess the prospects of solving strategic goals. strategic audit task is to obtain answers to questions
about whether the implementation of the chosen strategy will achieve this goal and whether the time to identify
possible deviations for its correction.
This article discusses the methodological aspect of the strategic audit, which allows on the basis of financial
analysis, balanced scorecards and business value to predict the development of options for the enterprise and improve its cost.
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