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CIA: блиц-опрос 
 

  

Андрей Парфенов, CIA 

 

1. Почему CIA?  

Не буду оригинальным, если скажу, что CIA – это в первую очередь всемирно признанное 

подтверждение профессионализма в области внутреннего аудита. В какой-то момент я решил, что 

после уже продолжительного времени во внутреннем аудите такое подтверждение моей 

квалификации будет полезным. Поможет структурировать знания по аудиту и предметным 

областям, узнать новые тенденции. 

Для меня это не первая профессиональная квалификация, но предыдущие были получены уже 

сравнительно давно и имели финансовую направленность. Также было интересно обновить свои 

знания по отдельным разделам и понять, что я еще не разучился учиться, и это мне все еще 

нравится.  

2. Как Вы готовились к сдаче CIA?  

Использовал любые возможности: и курсы провайдеров, и приобретение комплектов литературы, 

и сайты IIA со Стандартами и разъяснениями. Поэтому если планируете начинать сдавать CIA, то 

отличным решением будет присоединиться к ИВА в качестве члена Ассоциации, чтобы иметь 

возможность пользоваться обширными базами знаний и получать скидки на сдачу самих 

экзаменов. 

Кого-то отдельно из провайдеров не буду рекламировать – в целом, то, что я видел и посещал на 

русском языке, было примерно одинакового качества. А вот английские материалы, на мой 

взгляд, гораздо лучше давали тот или иной материал, были для меня более ясными и четко 

структурированы (здесь необходимо отсутствие языкового барьера). Сдать можно и по тем, и по 

другим материалам – важно понимать логику вопросов и то, на что тебя тестируют.  

В очном формате обучения самым ценным была возможность знакомства и общения с коллегами, 

обмен опытом (хотя на экзамене его иногда лучше отключать, не «додумывать» вопрос 

обстоятельствами из своей практики). Хочу пожелать всем, с кем встречался на курсах, 

скорейшего завершения процесса получения CIA, а тех, кто уже сдал – поздравляю! 

3. Ваши советы по подготовке к CIA  

Учебники я первый раз прочитывал и выделял цветом и подчеркиванием/ прочими знаками 

основные мысли, решал тесты по разделу. А потом – уже ближе к экзамену – пролистывал 

учебник по этим своим пометкам и снова решал тесты. Если говорить о времени: на первые две 

части ушло где-то по месяцу чистой подготовки, а на третью – самую объемную и обширную по 

включенным темам (я ее для себя называю «хочу все знать») – примерно два месяца.  

Было удобно, что появились онлайн-базы вопросов и их можно было решать в любое удобное и 

свободное время вне зависимости от места своего нахождения.  
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4. Как именно Вы сдавали экзамены? 

Для меня «удовольствие» получения CIA растянулось на три года: сначала сдавал первые две 

части, а потом после перерыва приступил к третьей. В итоге все три части были сданы с первого 

раза, но вот по времени это заняло почти три года – с середины 2018 до начала 2021. «Благодаря» 

пандемии получилось попробовать и онлайн-сдачу (первые две части сдавал в тестинговом 

центре, часть 3 – онлайн). 

Дома было сдавать более комфортно: свои стены, как известно, помогают. Но прокторинг дает 

свои нюансы в онлайн-сдаче: нельзя сильно отстраняться от камеры, нельзя делать перерывы, 

выходить, использовать бумагу и ручку (нужно пользоваться электронными). Это нужно учесть и 

соответственно подготовиться и морально, и физически. Особое внимание обратите на 

надежность интернета: это ваша ответственность при сдаче экзамена. 

В случае, если вы столкнулись с длинным и сложным вопросом или задачей со сложными 

расчетами, не стоит «зависать» и пытаться понять его/ее детально, а поставить ответ, который 

показался правильным с первого взгляда, и отметить для того, чтобы вернуться в конце. В итоге 

важно уложиться в отведенное время, а не найти ответ на отдельный сложный вопрос. Также 

пользовался известным приемом: читал сперва вопрос, то есть что от меня хотят, а уже потом 

разбирал ситуацию. 

Тем, кто готовится сдавать третью часть, могу порекомендовать как можно больше внимания 

обратить на ИТ-аудит и все, что связано с информационными технологиями.  

Мне очень сильно помогло переключение на английский язык – несмотря на то, что в последнее 

время качество перевода значительно возросло, все равно прочтение на английском давало 

дополнительную информацию и раскрывало нюансы вопроса. 

При сдаче каждой из трех частей не было уверенности, что сдал, и это лишний раз говорит о том, 

что уровень экзамена достаточно высокий.  

5. Ваши советы по получению сертификации.  

Если думаете сдавать или нет – сдавайте! Если сомневаетесь, что будет хватать времени на 

подготовку, регистрируйтесь и платите взнос, и это может стать хорошим мотиватором для того, 

чтобы быть готовым к определенной дате. Ну и основной секрет успеха – это подготовка к 

экзамену. Определите для себя время, в которое нужно подготовиться и следуйте намеченному 

плану. Главное – постоянство и настойчивость, и все получится. 

6. Вам что-то уже дало получение сертификации? Или ждете каких-то изменений? 

Подготовка к экзаменам дала возможность посмотреть на свою работу со стороны, оценить, 

насколько полно мы следуем Международным профессиональным стандартам внутреннего 

аудита в своей работе, насколько используем рекомендации и разъяснения IIA, и наметить шаги 

по совершенствованию. Определил для себя дополнительные направления аудита, которыми 

возможно заниматься, и расширил вселенную аудита. 

После сдачи на собственном примере теперь могу показывать сомневающимся коллегам, что 

ничего сверхсложного в получении CIA нет и, соответственно, мотивировать их на вступление в 

программу и сдачу экзаменов.  

 


