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В статье дано понятие маркетингового аудита эффективности продаж коммерческой организации. Определено место этой сопутствующей аудиту услуги в соответствии с действующим законом об аудиторской деятельности. Разработана примерная программа стратегического маркетингового аудита эффективности продаж в коммерческой организации в соответствии с которой аудитор определяет этапы
аудита, объект аудиторской проверки, проводимые процедуры, а также рабочие документы аудитора. Весь перечисленный алгоритм лег в
основу разработанной автором компьютерной программы, способствующей оптимизации результатов проведения данного вида аудиторских услуг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях развития бизнеса, значение аудита, аудиторской деятельности ориентировано на реализацию и усиление контрольно-соответствующих функций аудита, а также помощь компаниям в повышении эффективности своей деятельности, посредством использования современных инструментов. В настоящее время происходит все большее расширение границ аудиторской
деятельности за счет вовлечения в теорию и практику различных разновидностей сопутствующих аудиту услуг (стратегический аудит, социальный
аудит, инновационный, технологический и т.д.). Одним из перспективных направлений сопутствующих аудиту услуг является система стратегического маркетингового аудита. В настоящее время вопросы методического обеспечения стратегического маркетингового аудита коммерческих организаций находятся на этапе разработки.
Отсутствие в настоящий момент разработок по проведение стратегического маркетингового аудита эффективности продаж, отвечающей всем
необходимым требованиям, в том числе реалистичности, внятности и прикладной значимости, выступает серьезным сдерживающим фактором
широкого практического применения его в деятельности коммерческих организаций и аудиторских фирм. Не способствует развитию и практическому применению стратегического маркетингового аудита эффективности продаж отсутствие программного обеспечения, способствующего оптимизации и повышению качества этого вида аудита. В связи с этим вопросы становления и развития стратегического маркетингового аудита эффективности продаж, поднятые и разработанные в научной статье Алексеевой И.В., весьма своевременны, актуальны, перспективны.
Научная новизна. В статье приведен авторский подход к трактовке понятия стратегического маркетингового аудита эффективности продаж, основанный на изучении современных парадигм аудита зарубежных авторов, а также действующего у нас в стране нормативного
регулирования в области аудиторской деятельности.
Особое практическое значение имеет разработанная автором примерная программа стратегического маркетингового аудита, в которой приведены 11 разновидностей рабочих документов аудитора. Все приведенные рабочие документы в области аудита эффективно-
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сти маркетинговой стратегии были положены в основу компьютерной программы «Стратегический аудит бизнеса коммерческой организации».
В статье приведена блок-схема разработанной компьютерной программы, а также подробно описаны три основных блока ее реализации.
В рамках третьего блока автором приведены формы итогового заключения, которое реализуется в отчет аудитора по результатам проведения стратегического маркетингового аудита эффективности продаж.
В статье приведена рекомендуемая форма такого отчета, если стратегический аудит проводился как услуги по компиляции, то это Отчете о компиляции финансовой информации в отношении рекомендуемой разработанной стратегии.
Если аудит проводился как согласованная процедура по проверке реализуемой коммерческой организации стратегии, то приведена
разработанная автором форма Отчета о фактах, отмеченных при проведении согласованных процедур по проверке реализуемой коммерческой организации стратегии.
Практическая значимость состоит в возможности применения разработок автора аудиторскими фирмами, при оказании сопутствующих
аудиту услуг.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Богатая И.Н., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой аудита Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ)

4.1. PROCEDURE OF A STRATEGIC MARKETING AUDIT OF
COMMERCIAL ORGANIZATION’S SALES EFFICIENCY ON THE
BASIS OF A COMPUTER PROGRAM
I.V. Alekseeva, D.Sc. in Economics, professor at the department of Accounting
Rostov State University of Economics “RINH”
This article presents a notion of a marketing audit of commercial organization’s sales efficiency. A place for this audit related service is defined according to the current law on the audit activity. A tentative program for the strategic marketing
audit of commercial organization’s sales efficiency is developed; pursuant to this program an auditor defines stages of
audit, an object for the audit work, performed procedures as well as auditor’s working papers. The whole listed scheme
has formed the basis of a computer program worked out by the author that promotes the optimization of results of such
audit services.
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