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CIA: получение сертификата начинающим аудитором 

 

  

Агай Бадырханов, CIA, руководитель управления внутреннего контроля и аудита 

федерального девелопера 

 

После 13 лет, проведенных на государственной службе, я перешел на работу в частный бизнес в 

контрольно-ревизионное управление. Таким образом я еще сменил и направление своей 

деятельности: ранее я работал в области юриспруденции (специализация «правоохранительная 

деятельность»). С учетом большого юридического опыта и накопленных знаний мой выбор пал на 

внутренний аудит. Мне показались эти два направления в какой-то степени похожими, поскольку 

внутренний аудит также «стоит на страже» прав и законных интересов собственников бизнеса в 

масштабах компании. После сделанного выбора необходимо было получить профессиональную 

базу и навыки в новой специализации. Для этого я вступил в Институт внутренних аудиторов. 

Сложность начального этапа была в том, что мне не с кем было посоветоваться, 

проконсультироваться, и я действовал вслепую, анализировал большое количество информации 

из разных источников, посещал различные мероприятия и т.д. 

Я довольно быстро узнал о программе сертификации Международного Института внутренних 

аудиторов (IIA), и для меня сразу стало очевидным, что я должен в ней участвовать и получить 

сертификат. Это стало целью №1, поскольку я решил таким образом «убить сразу двух зайцев»: 

получить необходимые базовые знания в области внутреннего аудита в ходе подготовки к 

экзаменам, а затем – заветный сертификат, который будет служить объективным 

подтверждением моих знаний в новой сфере и фундаментом в движении по карьерной лестнице. 

Изучив требования к претендентам на получение сертификата, я понял, что критерий по опыту я 

пройду к завершению сдачи всех экзаменов, поскольку необходимо иметь 1 год опыта работы на 

момент получения сертификата, а начинать сдавать экзамены можно и с нулевым опытом (на 

момент регистрации в программе я уже 5 месяцев работал в КРУ, а это направление также 

засчитывается в качестве необходимого опыта). Других препятствий не было. Вообще, всю 

необходимую и актуальную информацию по сертификации можно получить на официальном 

сайте IIA в разделе CIA Certification, имея даже начальный уровень владения английским языком. 

Не буду останавливаться на требованиях для получения сертификации, поскольку они достаточно 

простые и многими уже были описаны в разных статьях. Необходимо знать лишь одно – если у вас 

есть желание и вы планируете либо уже работаете во внутреннем (внешнем) аудите, внутреннем 

контроле, комплаенс, ревизионной деятельности или иных связанных направлениях, преград для 

сертификации НЕТ! 

Небольшой лайфхак: можно увеличить предельный срок, отведенный для получения сертификата 

(сейчас срок составляет 3 года с момента регистрации), путем регистрации в программе 

сертификации непосредственно перед первой сдачей экзамена. Я этого в начале своей истории не 

знал, и 3-4 месяца из моего срока были потрачены на подготовку. 
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Цель поставлена, оставалось выбрать способ и средства ее достижения. Я понял, что при 

отсутствии опыта работы внутренним аудитором, самоподготовка будет неэффективной и долгой, 

поэтому начал выбирать учебный центр (провайдера). Изучал информацию по подготовке, отзывы 

об учебных центрах и провайдерах, посещал все возможные семинары и презентации. В 2018 

году вебинары еще не были такой распространенной формой коммуникации как сейчас, в 

«пандемийное время». В итоге выбор был сделан в пользу одного из ведущих учебных центров. 

После изучения учебных материалов по части 1 и 2 предстояло очное обучение. Мне очень 

повезло с преподавателем, который, имея огромный опыт работы, буквально открывает глаза на, 

как кажется, очень сложные и непонятные экзаменационные вопросы. Если при самостоятельном 

изучении учебных материалов некоторые вопросы вводили в ступор, были непонятными, то после 

обучения я стал по-другому на них смотреть, а главное – понимать. Поэтому: 

• даже если вы обладаете опытом работы в аудите и считаете, что у вас хорошая теоретическая 

база, мой совет – при наличии возможности лучше пройти подготовку в одном из учебных 

центров; 

• перед началом курсов ознакомьтесь с учебными материалами, попробуйте ответить на учебные 

вопросы или попрактиковаться на учебном тренажере – так вы примерно поймете, что вас 

ожидает на экзамене, и сможете уже предметно общаться с преподавателем и получить ответы на 

большинство вопросов, которые у вас возникнут. Если пойдете на обучение, предварительно не 

подготовившись, то вы очень сильно снизите его эффективность, потому что основные вопросы у 

вас возникнут уже после обучения, когда изучите всю теорию и потренируетесь в ответах на 

вопросы. 

Отдельно хочу остановиться на вопросах. Готовьте себя к тому, что эта сдача экзамена непохожа 

на все то, что вы могли сдавать в школе, институте и других российских традиционных учебных 

заведениях. Я для себя выделил 2 причины такого отличия:  

1) перевод на русский язык: оригинальная база вопросов IIA составлена на английском языке, а 

перевод может искажать их суть; 

2) специфика ведения бизнеса в США: есть некоторые вопросы, которые в современных 

российских условиях ведения бизнеса и российского законодательства неприменимы, поэтому их 

необходимо просто знать, благо их не так много, поэтому в целом трудностей здесь быть не 

должно. 

Если вы уверенно владеете английским языком, то рассмотрите вариант подготовки и сдачи на 

нем, но сначала необходимо хорошо подумать, потому что после начала подготовки менять язык 

будет проблематично и затратно. Я же решил сдавать экзамены на русском языке и, 

соответственно, готовиться также на русском, поскольку английский язык знаю не в совершенстве, 

и решил, что это только затруднит процесс. Но после того, как сдал 1 и 2 части, понял, что можно 

было выбрать английский язык, в т.ч. из-за проблем официального перевода. При подготовке к 

экзамену по части 3 я параллельно пользовался оригинальными источниками на английском 

языке (GTAG, ISO, COBIT, IG IPPF, PG IPPF и т.п.). 

Основой в моей подготовке стала практика решения вопросов на учебном тренажере. Сначала я 

отвечал на вопросы по темам по мере их изучения по учебным материалам, а потом создавал 

мини-экзамены, состоящие примерно из 30-40 вопросов по всем темам. Делал я это КАЖДЫЙ 

день, поэтому очень важно сразу определить время в течение дня, в которое вы сможете 

практиковать ответы на вопросы. Для себя я выбрал утро, один час перед началом рабочего дня. 

Каждый раз, отвечая на вопросы, я старался понять смысл, механизм решения и не запоминать 

ответ. Через некоторое время такой подготовки я начал понимать вопросы, что значительно 
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упрощает последующий ответ. Поэтому практика на учебном тренажере нужна еще для того, 

чтобы «настроить» ваш мозг на правильное понимание вопросов – это навык, который вы 

нарабатываете. Еще один совет – не додумывайте условия вопроса, необходимо отвечать строго 

по тем условиям, которые указаны, без «если бы», «скорее всего» и т.п. Если нам что-то 

непонятно, мы пытаемся на основе своих знаний и опыта додумать недостающие, на наш взгляд, 

условия, а этого делать категорически нельзя.  

Лично для меня, с учетом смены направления деятельности, оказались сложными бухгалтерские 

вопросы. А самое интересное было при изучении темы «мошенничество»: какое же было мое 

удивление, когда я, имея большую практику в правоохранительной деятельности, отвечал на 

вопросы по этой теме с результативностью 50%. Это явилось следствием различия правовой 

культуры США и РФ. Поэтому, прежде казавшаяся мне легкой, тема «мошенничество» стала для 

меня сложной, поскольку проблематично буквально заставить себя думать иначе. В этом случае 

приходилось просто заучивать темы. Именно поэтому я советую пройти обучение, особенно тем, у 

кого большой опыт работы в РФ. Говорят, что студентам без практики проще сдавать такой 

экзамен, чем опытным специалистам. 

Изучив учебные материалы, посетив очное обучение и закрепив знания на учебном тренажере, я 

пошел сдавать экзамен. Последовательность сдачи трех частей экзамена – на ваше усмотрение, 

здесь нет строгого регламента. Поэтому я начал с части 2 (в предыдущей структуре экзамена она 

мне показалась легче) и сдал с первого раза, на части 1 и 3 понадобились по 3 попытки. Не 

делайте больших перерывов между экзаменами: как я отметил выше, сдача экзамена – это навык, 

который вы тренируете, и при долгом перерыве он теряется. Кроме этого, вы можете 

«перегореть» и потерять мотивацию, что чуть не случилось со мной из-за перерыва, связанного со 

сменой структуры экзаменов и пандемией. Пытайтесь сдавать экзамены и не ждите лучшей 

подготовки, это затягивает, а четкого критерия готовности у вас нет, и определить этот момент 

очень сложно. Добейтесь стабильного уровня сдачи пробных экзаменов на тренажере не ниже 

90% правильных ответов и идите сдавать. 

Первую и вторую части сдавал в экзаменационном центре, третью – онлайн дома из-за пандемии. 

Не буду давать какие-то советы по тому, что нужно делать непосредственно перед самим 

экзаменом, напишу лишь главное – вы должны быть готовы сидеть 2 часа перед компьютером, не 

отвлекаясь ни на что. Причем это касается как сдачи в экзаменационном центре, так и сдачи 

онлайн. 

Сейчас IIA предоставляет отличную возможность сдать экзамены онлайн из любого места. Я 

сдавал часть 3 дома, и это огромный плюс: в сравнении со своими ощущениями при очной сдаче в 

центре, дома вы не чувствуете волнения, напряжения, как будто вы не на экзамене отвечаете на 

вопросы, а на учебном тренажере. 

Рекомендую на экзамене отвечать на все вопросы сразу, не пропуская. Если не уверены в ответе 

или вам нужно больше времени на него, то все равно выберите вариант ответа и пометьте его 

флажком: после всех ответов вы к нему сможете вернуться. В противном случае у вас может не 

хватить времени для возврата к не отвеченному вопросу, а ответив сразу, вы оставляете себе шанс 

на правильный ответ. Я замечал, что поначалу вопросы могут быть непонятными, но после их 

пометки и возврата к ним позже они уже казались легкими и понятными, потому что необходимо 

настроиться на эту «волну» правильного понимания. Для успешной сдачи экзамена необходимо 

набрать 600 баллов. Сколько баллов дается за каждый вопрос, определить нельзя, поскольку есть 

несколько вопросов, которые не оцениваются в рамках экзамена, а включены в 

исследовательских целях IIA. При очной сдаче результаты вы получаете сразу, онлайн – спустя 10-

20 минут на электронную почту и в Личном кабинете на сайте IIA. 



  

 

4 
 

 

*** 

В данной статье я попытался описать путь, способы и методы, которые мне помогли успешно 

пройти сертификацию в моих условиях жизни и работы. Поэтому я попробовал донести основные 

моменты, на которые стоит обратить внимание и учесть в своей подготовке. 

В итоге я практически с нуля сдал экзамены и получил сертификат за 2,5 года, а если бы не 

пандемия, то сделал бы это на год быстрее. 2,5 года назад я впервые начал работать в КРУ, был 

начинающим специалистом, сейчас же возглавляю управление внутреннего контроля и аудита, у 

истоков создания которого сам же и стоял. И благодаря полученным знаниям я смог это сделать 

правильно и с первого раза, а сертификат позволяет мне чувствовать себя увереннее. Надеюсь, 

мой пример показывает, что для получения данной сертификации нет никаких предварительных 

условий и барьеров, кроме собственного желания. 

 

Желаю всем успеха в сертификации! 

 


