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В условиях распространения практики организации служб внутреннего аудита в отечественных компаниях, с целью обеспечения сохранности и рационального использования имеющихся ресурсов, возникает объективная необходимость повышения эффективности
функционирования таких служб. В связи с этим особое внимание заслуживает интеллектуальный анализ данных и инструменты его
практической реализации.
Цель работы состоит в изучении возможностей языка структурированных запросов SQL в рамках работы службы внутреннего аудита
и преимуществ его использования. Предлагаемый инструмент и разработанные в рамках его использования индикаторы риска направлены на повышение эффективности службы внутреннего аудита и добавлению данной службой ценности компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что по мере развития служб внутреннего аудита, объективной необходимостью становится решение задач по повышению эффективности их деятельности и добавлению ценности организациям. Принимая во внимание растущий объем
массива данных, поступающих как из внешних, так и из внутренних источников организации и повсеместное использование автоматизированных систем учета, изучение возможностей языка структурированных запросов SQL для целей внутреннего аудита представляется
крайне актуальным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализированы основные сферы возможного применения анализа данных
службами внутреннего аудита, разработаны авторские индикаторы риска с целью реализации риск-ориентированного подхода и освещены
основные направления повышения эффективности работы внутренних аудиторов. Практическая значимость представленного подхода
имеет место в связи с возможностью его применения на практике в организациях, использующих отечественный программный продукт 1С
для ведения учета.
Замечания. В статье не нашли отражения аспекты, вызывающие сложности в процессе практического использования предлагаемого инструмента анализа.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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