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Сис те ма ти зи ро ва ны мо де ли раз ви тия ком мер че ской ор га ни за ции, ис поль зуе мые при про ве де нии
стра те ги че ско го ау ди та. Пред ло же на мо дель стра те ги че ско го ау ди та, ин тег ри ро ван ная в сис те му
це ле вой на прав лен но сти дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Клю че вые сло ва: цель, це ле вые ус та нов ки, стра те гия, мо дель стра те ги че ско го ау ди та, эле мен ты
стра те ги че ско го ау ди та, ос нов ные под хо ды, ком мер че ская ор га ни за ция.

Под стра те ги че ским ау ди том, от но ся щим ся к со пут -
ст вую щим ау ди ту ус лу гам, по ни ма ет ся оцен ка сте пе ни
аде к ват но сти стра те гии, фор ми ро ва ние, реа ли за ция и
оцен ка ко то рой осу ще ст в ля ет ся на ос но ве дан ных, фор -
ми руе мых в рам ках учет но-ана ли ти че ской сис те мы ком -
мер че ской ор га ни за ции, рас по ла гае мым ор га ни за ци ей
ре сур сам, ус ло ви ям внеш ней и внут рен ней сре ды. 

Объ ек том стра те ги че ско го ау ди та слу жит стра те ги -
че ская ин фор ма ция, фор ми руе мая в рам ках стра те ги -
че ско го уче та, ко то рая вклю ча ет в себя стра те ги че скую
(бух гал тер скую) от чет ность. Поль зо ва те лей се го дня ин -
те ре су ет ин фор ма ция не столь ко о про шлом, сколь ко
о бу ду щем ор га ни за ции – им важ но знать ее пер спек ти -
вы, что бы свое вре мен но раз мес тить ка пи тал в наи бо -
лее рен та бель ные сег мен ты рын ка. В дан ной свя зи раз -
ви тие стра те ги че ско го ау ди та как на мак ро-, так и на
мик ро уров не ста но вит ся все бо лее ак ту аль ным.

Ло ги че ское за вер ше ние эта па пла ни ро ва ния стра -
те ги че ско го ау ди та лю бо го хо зяй ст вую ще го субъ ек та –
раз ра бот ка мо де ли стра те ги че ско го ау ди та, со от вет ст -
вую щей це ле вой на прав лен но сти его дея тель но сти.

При ро да эко но ми че ских яв ле ний слож на и мно го об -
раз на, и ана ли тик не мо жет ох ва тить все сто ро ны эко но -
ми че ско го про цес са. Его за да ча сво дит ся к вы де ле нию
наи бо лее важ ных мо мен тов и оп ре де ле нию ос нов ных
свя зей как во внут рен ней сре де хо зяй ст вую ще го субъ -
ек та, так и во внеш ней.

Эф фек тив ность ин фор ма ци он ной сис те мы для це -
лей при ня тия стра те ги че ских ре ше ний за ви сит от функ -
цио наль ных воз мож но стей сис те мы внеш не го и внут -
рен не го кон тро ля. При этом на со вре мен ном эта пе раз -
ви тия бух гал тер ско го уче та и стра те ги че ско го ау ди та
боль шое вни ма ние уде ля ет ся оцен ке ка че ст ва фи нан -
со вой и стра те ги че ской от чет но сти ор га ни за ции в рам -
ках внеш не го фи нан со во го кон тро ля.

Иная си туа ция ха рак тер на для внут рен не го стра те -
ги че ско го ау ди та. На прав лен ный на фор ми ро ва ние эф -
фек тив ной кон троль ной сре ды, он спо соб ст ву ет оп ти -
ми за ции про цес са управ ле ния, по вы ше нию роли стра -
те ги че ско го уче та в ин фор ма ци он ной сис те ме эко но ми -
че ско го субъ ек та. Это осо бен но ак ту аль но в ус ло ви ях
ми ро во го эко но ми че ско го кри зи са, ко гда пе ред ком мер -
че ски ми ор га ни за ция ми сто ят слож ные за да чи оп ти ми -
за ции ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных ре сур сов, фор -
ми ро ва ния гиб кой сис те мы стра те ги че ско го ау ди та. 

Мо дель про ве де ния стра те ги че ско го ау ди та, пред -
став лен ная в табл. 1, вы строе на по эле мен там: ау дит
соб ст вен но сти, за трат, де неж ных по то ков, при бы ли,
стра те гии раз ви тия, ос нов ных стра те ги че ских ре ше ний.
В мо де ли сфор ми ро ва ны аг ре га ты стра те ги че ско го ау ди -
та, ба зи рую щие ся на ос но во по ла гаю щих тео ри ях ау ди -
та (аде к ват но сти, кон трол лин га, кон сал тин га); груп пы
ос нов ных под хо дов к тео рии ау ди та (пер со на ли сти че -
ские и ма те риа ли сти че ские (эко но ми че ские) тео рии,
ней траль ная струк тур ная тео рия); ос нов ные под хо ды,
ис поль зуе мые при про ве де нии стра те ги че ско го ау ди та
(про цесс ный, по объ ект ный, про цесс но-по объ ект ный, цик -
ли че ский, де заг ре га ции фи нан со вой от чет но сти); за ко -
ны, при ме ни мые при про ве де нии стра те ги че ско го ау ди -
та функ ции «ор га ни за ция» (за ко ны ор га ни за ции стра те -
ги че ско го ау ди та пер во го и вто ро го уров ня). 

Ау ди рую ще му субъ ек ту еще на эта пе стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния не об хо ди мо по нять и «пе ре ос мыс -
лить всю дея тель ность ау ди руе мо го эко но ми че ско го
субъ ек та для того, что бы вы яс нить, на ка кой ста дии его
функ цио ни ро ва ния ис поль зу ет ся само по ня тие “цель”
и что долж но быть от ра же но в ее фор му ли ров ке. Это
или иде аль ные уст рем ле ния… субъ ек та, ко то рые по -
зво ля ют уви деть бу ду щее его раз ви тие, или же ре аль -
ные воз мож но сти, обес пе чи ваю щие свое вре мен ность

154



155



за вер ше ния оче ред но го эта па дея тель но сти на пути
к же лае мо му идеа лу» [1, с. 47]. 

В об ще фи ло соф ском по ни ма нии «цель как за кон оп -
ре де ля ет сущ но ст ный ха рак тер жиз не дея тель но сти че -
ло ве ка, пре вра щая ее из про сто го при спо соб ле ния к ок -
ру жаю щей сре де в твор че ски ак тив ное пре об ра зо ва ние
мира» [2, с. 435]. А из тео рии управ ле ния из вест но, что
цель есть кон крет ное со стоя ние или же лае мый ре зуль -
тат, ко то ро го стре мит ся до бить ся груп па, ра бо таю щая
вме сте [3, с. 89]. Од на ко для по ни ма ния при чин воз ник -
но ве ния той или иной си туа ции не об хо ди мо учи ты вать,
что на раз лич ных эта пах раз ви тия хо зяй ст вен ной сис те -
мы на фор ми ро ва ние ее цели ока зы ва ют влия ние спе ци -
фи че ские внеш ние и внут рен ние фак то ры.

Цель на лю бом уров не управ ле ния пер во на чаль но
воз ни ка ет в не сколь ко раз мы том виде – как об щая (гло -
баль ная) цель. Дос тичь оди на ко во го ее по ни ма ния все -
ми со труд ни ка ми хо зяй ст вую ще го субъ ек та прак ти че ски 
не воз мож но «без ее де та ли за ции в виде не упо ря до чен -
но го (в струк ту ре) на бо ра од но вре мен но воз ни каю щих
взаи мо свя зан ных под це лей, ко то рые де ла ют ее бо лее
кон крет ной и по нят ной для всех уча ст ни ков про цес са
це ле об ра зо ва ния» [4, с. 8].

С раз ви ти ем мик ро эко но ми че ской тео рии ме ня лись
под хо ды к оп ре де ле нию глав ной це ли функ цио ни ро ва -
ния хо зяй ст вую ще го субъ ек та и раз ра ба ты ва лись но -
вые мо де ли (табл. 2).
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Таб ли ца 2

Мо де ли раз ви тия ком мер че ской ор га ни за ции, ис поль зуе мые при про ве де нии стра те ги че ско го ау ди та

На име но ва ние мо де ли Ха рак те ри сти ка

Мо дель мак си ми за ции при бы ли Ба зи ру ет ся на под хо дах клас си че ской эко но ми че ской тео рии, на вы во де А. Сми та о том, что
мак си ми за ция при бы ли субъ ек тов хо зяй ст во ва ния ве дет к мак си ми за ции все го об ще ст вен -
но го бла го сос тоя ния. Для оцен ки ре аль но го ре зуль та та хо зяй ст вен ной дея тель но сти субъ -
ек та бы ло вве де но по ня тие эко но ми че ской при бы ли как раз но сти ме ж ду сум мой до хо дов
пред при ятия и сум мой его внеш них и внут рен них те ку щих из дер жек*. При про ве де нии стра -
те ги че ско го ау ди та дан ная мо дель – од на из наи бо лее вос тре бо ван ных

Мо дель ми ни ми за ции тран сак ци -
он ных из дер жек

При про ве де нии стра те ги че ско го ау ди та сле ду ет учи ты вать, что дан ная мо дель ба зи ру ет ся на 
тео ре ти че ских под хо дах не оин сти ту цио на лиз ма [5]. Р. Ко уз впер вые ввел по ня тие тран сак -
ци он ных из дер жек, ко то рые оп ре де лил как рас хо ды по об слу жи ва нию сде лок на рын ке.
Позд нее к ним на ча ли от но сить лю бые ви ды за трат, со про во ж даю щих хо зяй ст вен ное взаи -
мо дей ст вие эко но ми че ских аген тов, где бы оно ни осу ще ст в ля лось – на рын ке или внут ри
пред при ятия**

Мо дель мак си ми за ции объ е ма
про даж

Это од на из наи бо лее из вест ных аль тер на тив мо де ли мак си ми за ции при бы ли. Ука зан ный кри -
те рий наи луч шим об ра зом от ра жа ет ре зуль та ты де ло вой ак тив но сти, ре зуль та ты реа ли за -
ции не толь ко эко но ми че ской, но и со ци аль ной мис сии ком мер че ской ор га ни за ции, ори ен ти -
ро ван ной на обес пе че ние по треб но стей по ку па те лей в то ва рах и ус лу гах. При про ве де нии
стра те ги че ско го ау ди та на ос но ве дан ной мо де ли не об хо ди мо учи ты вать, что рост объ е ма
про даж тре бу ет не толь ко ак ти ви за ции мар ке тин го вых уси лий, но и по сто ян ных из ме не ний в 
тех но ло гии реа ли за ции то ва ров

Мо дель мак си ми за ции тем пов
ус той чи во го рос та 

Ком мер че ская ор га ни за ция, реа ли зую щая эту мо дель, ис поль зу ет по ка за тель тем пов рос та
опе ра ци он ной при бы ли с уче том ос нов ных про пор ций ее рас пре де ле ния. Пре иму ще ст во
дан ной мо де ли со сто ит в ее чет кой на це лен но сти на стра те ги че скую пер спек ти ву, на обес -
пе че ние ус той чи во го фор ми ро ва ния до хо дов и при бы ли 

Мо дель обес пе че ния кон ку рент -
ных пре иму ществ

При про ве де нии стра те ги че ско го ау ди та сле ду ет учесть от ли чи тель ную чер ту дан ной мо де ли: 
она от ра жа ет ре зуль та ты дея тель но сти прак ти че ски всех ос нов ных служб, ибо кон ку рент -
ные пре иму ще ст ва мо гут быть дос тиг ну ты за счет по вы ше ния ка че ст ва то ва ров и ус луг, раз -
ра бот ки но во го про дук та, оп ти маль ной це но вой по ли ти ки, эф фек тив ных мар ке тин га и ло ги -
сти ки, сни же ния из дер жек, ис поль зо ва ния про грес сив ных тех но ло гий и ин ст ру мен тов, эф -
фек тив ной ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния

Мо дель мак си ми за ции до бав -
лен ной стои мо сти***

Стра те ги че ский ау дит на ос но ве пред став лен ной мо де ли по зво ля ет обес пе чи вать мак си ми за -
цию эко но ми че ских ин те ре сов со труд ни ков, ме нед же ров и соб ст вен ни ков ор га ни за ции,
фор ми руя дос та точ ный уро вень воз на гра ж де ния всех под раз де ле ний и сгла жи вая про ти во -
ре чия ме ж ду ни ми. Этот кри те рий но сит дол го сроч ный ха рак тер, то есть лег ко мо де ли ру ет -
ся в стра те ги че ской пер спек ти ве. Мо дель мак си ми за ции ры ноч ной стои мо сти от ра жа ет кон -
цеп ту аль ную идею о том, что ос нов ной функ ци ей ор га ни за ции яв ля ет ся мак си ми за ция бла -
го сос тоя ния его вла дель цев. Этой же точ ки зре ния при дер жи ва ет ся И.А. Бланк [6, с. 30]

* В ры ноч ных ус ло ви ях мак си ми за ция при бы ли по ни ма ет ся как од на из важ ней ших за дач дея тель но сти ком мер че ской ор га ни за ции
или как кри те рий оцен ки эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ее ка пи та ла (ак ти вов).

** В со вре мен ной эко но ми ке в со став тран сак ци он ных из дер жек вклю ча ют за тра ты ре сур сов и вре ме ни, свя зан ные с по ис ком и об ра -
бот кой ком мер че ской ин фор ма ции о по став щи ках и по ку па те лях, не об хо ди мых то ва рах и ус лу гах, це нах; за тра ты, свя зан ные с ве де ни ем
ком мер че ских пе ре го во ров; за тра ты, свя зан ные с при ем кой и про вер кой про дук ции по ко ли че ст ву и ка че ст ву; дру гие ви ды из дер жек, свя -
зан ные с об слу жи ва ни ем ком мер че ских сде лок.

*** До бав лен ная стои мость рас счи ты ва ет ся как раз ни ца ме ж ду до хо да ми от реа ли за ции про дук ции за оп ре де лен ный пе ри од и сум -
мой за трат на сы рье, ма те риа лы и ус лу ги, при об ре тен ные у внеш них по став щи ков.



При про ве де нии стра те ги че ско го ау ди та учет мо де -
ли, ко то рую реа ли зу ет ком мер че ская ор га ни за ция, аб -
со лют но не об хо дим.

Все пе ре чис лен ные мо де ли пря мо или кос вен но
ори ен ти ро ва ны на уп ро че ние по зи ций ком мер че ской
ор га ни за ции на рын ке – пре ж де все го за счет мак си ми -
за ции при бы ли. Цель мак си ми за ции де неж ной при бы ли
в крат ко сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве яв ля ет ся
оп ре де ляю щей в ус ло ви ях со вер шен ной кон ку рен ции,
ко гда на рын ке дей ст ву ет мно же ст во ком мер че ских ор -
га ни за ций и нет пре пят ст вий для по яв ле ния но вых.

В ус ло ви ях не со вер шен ной кон ку рен ции цель из -
вле че ния мак си маль ной при бы ли до пол ня ет ся, уточ ня -
ет ся, ог ра ни чи ва ет ся или даже ино гда за ме ща ет ся дру -

ги ми це ле вы ми ус та нов ка ми, на при мер мак си ми за ция
ва ло вой вы руч ки (про даж) при обес пе че нии удов ле тво -
ри тель но го объ е ма чис той вы руч ки (при бы ли), мак си -
ми за ция тем пов рос та ва ло вой вы руч ки (про даж), вы ход 
на но вый ры нок, со хра не ние или уве ли че ние имею щей -
ся доли рын ка.

При ня тую в раз ви тых стра нах в ка че ст ве ак сио мы
идею о не об хо ди мо сти ис поль зо вать оцен ку стои мо сти
ор га ни за ции для при ня тия луч ших управ лен че ских ре -
ше ний в Рос сии еще толь ко пы та ют ся при ме нить на
прак ти ке. Нами раз ра бо та на мо дель стра те ги че ско го
ау ди та, ко то рая опи ра ет ся на це ле вые ус та нов ки ком -
мер че ской ор га ни за ции (ри су нок).
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Мо дель стра те ги че ско го ау ди та, ин тег ри ро ван ная в сис те му це ле вой на прав лен но сти дея тель но сти ком -
мер че ской ор га ни за ции



В пред став лен ной мо де ли про ве де ния стра те ги че -
ско го ау ди та, ин тег ри ро ван ной в сис те му це ле вой на -
прав лен но сти дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та,
вы де ле ны че ты ре ос нов ных бло ка. Пер вым бло ком и от -
прав ной точ кой яв ля ют ся крат ко сроч ные и дол го сроч -
ные цели раз ви тия ком мер че ской ор га ни за ции. Вто рой
блок – под го тов ка об ще го пла на и про грам мы про ве де -
ния стра те ги че ско го ау ди та хо зяй ст вую ще го субъ ек та
ис хо дя из ин фор ма ции пер во го бло ка: реа ли зуе мой
цели, на ос но ве ко то рой и фор ми ру ет ся мо дель ком мер -
че ской ор га ни за ции. По сле это го ау ди тор дол жен оп ре -
де лить со став эле мен тов стра те ги че ско го ау ди та, под ле -
жа щих про вер ке, сре ди ко то рых мо гут быть вы де ле ны
как со став ляю щие стра те ги че ский ау дит соб ст вен но сти, 
стра те ги че ский ау дит за трат, стра те ги че ский ау дит де -
неж ных по то ков, стра те ги че ский ау дит при бы ли, ау дит
стра те гии ор га ни за ции, ау дит стра те ги че ских ре ше ний.
В рам ках это го бло ка сле ду ет вы брать прие мы и спо со -
бы про ве де ния стра те ги че ско го ау ди та, рас счи тать уро -
вень ма те ри аль но сти и ау ди тор ско го рис ка, про из ве сти
рас пре де ле ние обя зан но стей ме ж ду чле на ми ау ди тор -
ской груп пы и со ста вить гра фик ра бот.

Вто рой блок опи ра ет ся на ин фор ма цию третье го
бло ка, то есть на ин ст ру мен та рий, ис поль зуе мый при
про ве де нии стра те ги че ско го ау ди та ком мер че ской ор га -
ни за ции. 

Тре тий блок опи ра ет ся на:
– сис те му по ка за те лей, ха рак те ри зую щих эф фек -

тив ность стра те гии ор га ни за ции;
– со вре мен ные кон цеп ции, ис поль зуе мые при про -

ве де нии стра те ги че ско го ау ди та (сба лан си ро ван ная
сис те ма по ка за те лей, ДСАК (SVA), ЭДС (EVA) и др.);

– внут ри фир мен ные стан дар ты, спо соб ст вую щие
про ве де нию стра те ги че ско го ау ди та.

Ито гом ра бо ты ау ди то ра ста но вит ся от чет по ре -
зуль та там про ве де ния стра те ги че ско го ау ди та (раз ра -
бот ка но вой стра те гии, ре ко мен да ции по кор рек ти ров ке
те ку щей и т.д.). Это чет вер тый блок.

Та ким об ра зом, пред ла гае мая мо дель про ве де ния
стра те ги че ско го ау ди та име ет в сво ей ос но ве це ле вые
ус та нов ки кон крет ной ком мер че ской ор га ни за ции и спо -
со бы их реа ли за ции. Толь ко в этом слу чае ре зуль та ты
стра те ги че ско го ау ди та бу дут мак си маль но эф фек тив -
ны ми и ре зуль та тив ны ми.
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Рас смот ре ны тео ре ти че ские и ме то ди че ские ас пек ты
фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния ме ха низ ма ре гу ли ро -
ва ния дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий в элек тро -
энер ге ти ке в ус ло ви ях ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний
от рас ли. Пред ло жен кон цеп ту аль но-ме то до ло ги че ский под -
ход для оцен ки ре зуль та тив но сти ме ха низ ма ре гу ли ро ва -
ния дея тель но сти ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки, ос но ван -
ный на тео рии ин сти ту цио наль ных мат риц и сис те ме клю че -
вых по ка за те лей.

Для спе циа ли стов, за ни маю щих ся во про са ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния, от рас ле во го ана ли за, а так же для на -
уч ных ра бот ни ков и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по
тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


