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ОТ РЕДАКЦИИ

Решение за вами
Институт внутренних аудиторов рад представить вашему вниманию
пилотный выпуск (№00) журнала «Внутренний аудитор». Раньше в
журнальном бизнесе так называемый «пилот» распространялся среди
ограниченной аудитории, которая решала, имеет ли издание право на
жизнь. У нас ситуация несколько отличается… От представителей
профессионального сообщества давно поступают предложения о
создании собственного журнала, который был бы целиком посвящен
профессиональным темам. Его пилот перед вами. И теперь вам решать,
будет ли он жить или так и не перейдет нулевой рубеж. Это не оборот и
не фигура речи. Не патетика. Если вы, представители профессии, не
будете делиться своим опытом в статьях, писать и присылать свои
материалы и идеи, то журнал существовать не сможет. Именно вы
решаете, нужен он вам или нет.
В этом номере вы сможете найти статьи по выступлению Владимира
Александрова (ГК Мегаполис), которое вызвало, без преувеличения,
огромный интерес у аудитории. Артём Соколький поделился своим
опытом в построении программы противодействия взяточничеству и
коррупции в совместных предприятиях с иностранным участием. Павел
Викторов собрал воедино основные ошибки при сдаче экзамена CIA.
Сотрудники компании PwC подробно рассказали об Общем регламенте
по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который
вступает в силу мае этого года в ЕС.
Также в этом выпуске вы найдете интервью с Татьяной Кутаковой,
победителем Премии «Внутренний аудитор года» (2017) в номинации
«Внутренний аудитор года». Татьяна пришла в «Аэрофлот», когда ее
дочке исполнилось всего 3 месяца (!). За два прошедших после этого
события года Татьяна добилась выдающихся результатов, успевая
«работать на 3 фронта»: компанию, семью и получение квалификации
(CIA). В интервью она отрывает завесу тайны, как ей это удается.

С уважением,
Елена Фролова-Иванова, выпускающий редактор
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Шесть условий
успешного выполнения
проекта по построению
системы внутреннего
контроля
Владимир Александров,
руководитель Управления
внутреннего контроля и аудита, ГК
МЕГАПОЛИС
Во многих компаниях в период роста вопросы,
связанные с формализацией бизнес-процессов и
контрольных процедур, не поднимаются. Когда
доходы компании стабильно и существенно растут,
руководство, как правило, не фокусируются на
потерях, возникающих вследствие недостатков в
контрольной среде, тем более, если они не
являются материальными по сравнению с
доходами. Однако, когда период роста
заканчивается и компания достигает зрелости,
руководство часто задумывается об оптимизации
бизнес-процессов с целью повышения
эффективности контрольной среды для снижения
потерь. В решении данной задачи менеджменту
компании может помочь служба внутреннего
аудита. Несмотря на то, что внутренний аудит не
является источником доходов, при грамотном
подходе он может помочь собственникам и
руководству компании существенно снизить
расходную часть, так, чтобы выгода от
деятельности службы внутреннего аудита
существенно превышала расходы на содержание
самой службы.
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Ориентированность руководства компании на устранение
недостатков в бизнес-процессах является необходимым
условием для успешной реализации проекта по
совершенствованию системы внутреннего контроля. Без этого
условия проект можно даже не начинать. Таким образом
заинтересованность и поддержка руководства компании
является первым необходимым условием успешной
реализации проекта.
Вторым необходимым условием реализации проекта по
построению системы внутреннего контроля является
эффективная команда внутреннего аудита. Такая команда в
совокупности должна обладать всеми необходимыми
знаниями и компетенциями по каждому бизнес-процессу в
периметре проекта, включая экспертизу в области
используемых в компании ИТ-решений. Хорошей школой, как
правило, является опыт работы в крупных аудиторских
компаниях и во внутреннем аудите в компании с
устоявшимися бизнес-процессами, с высоким уровнем
контрольной среды. В таком случае внутренний аудитор имеет
представление о правильной целевой модели и сможет
эффективно консультировать бизнес, основываясь на своем
практическом опыте. Также для аудитора будет полезен опыт
практической работы в соответствующих бизнес-сферах, но
данная практика (переход сотрудников из бизнесподразделений во внутренний аудит) в основном используется
в западных странах, нежели в России.
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При построении эффективной команды
внутреннего аудита необходимо также учитывать
территориальное распределение компании и в
соответствии с ним выбирать подходящую модель
организационной структуры: централизованную в
головном офисе, либо распределенную по
ключевым регионам.
Начальный этап проектов такого рода предполагает
проведение аудита ключевых бизнес-процессов, по
итогам которого необходимо идентифицировать
имеющиеся контрольные процедуры, разработать
описание целевых контрольных процедур и
составить план устранения недостатков в бизнеспроцессах с точки зрения контрольных процедур.
Правильное планирование на всех этапах проекта
является третьим обязательным условием.
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Четвертым условием является закрепление
владельцев бизнес-процессов на всех уровнях,
чтобы зафиксировать список сотрудников,
управляющих изменениями в бизнес-процессах в
своей зоне ответственности и непосредственно
отвечающих за реализацию эффективных
контрольных процедур. Стоит отметить, что
аудитор в данном проекте может выполнять только
роль консультанта, иначе будет нарушен принцип
независимости.
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Огромную роль в успехе проекта играет правильно
выстроенная коммуникация. Все участники проекта и
вовлеченные стороны должны иметь своевременный и
полный доступ к информации. Мало составить хороший
план проекта, его нужно постоянно поддерживать в
актуальном состоянии, своевременно вносить
коррективы и информировать об этом все вовлеченные
стороны. Также необходимо правильно управлять
ожиданиями руководства и постоянно работать над
повышением уровня понимания всеми вовлеченными
сторонами важности эффективной системы внутреннего
контроля. Правильная коммуникация является пятым
необходимым условием.
В ходе выполнения проекта службе внутреннего аудита
почти наверняка придется столкнуться с рядом
типичных трудностей, возникающих при ведении
проектов такого рода:
• Отсутствие заинтересованности, нежелание брать
ответственность и противодействие некоторых бизнесподразделений и менеджеров.
• Влияние других проектов, идущих параллельно в
компании, на бизнес-процессы и контрольные
процедуры.
• Низкий уровень понимания необходимости
эффективного выполнения контрольных процедур
исполнителями.
• Длительные сроки доработок в ИТ-системах,
необходимых для реализации проекта.
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Помочь преодолеть данные трудности поможет
выполнение 5 необходимых условий, перечисленных
выше, а также настойчивость, целеустремленность и
вера в успех проектной команды. Это является шестым и
ключевым условием для успешной реализации проекта
по построению эффективной системы внутреннего
контроля. ∞

Институт внутренних аудиторов

5

ПРАКТИКА

О МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К
ПРОГРАММЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ В
СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С
ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ
Артем Сокольский, к.э.н., CIA, CRMA, MICA
Вопросы, связанные с обеспечением соответствия деятельности коммерческой
организации основным требованиям законодательства, в том числе, в области
противодействия коррупции, требуют постоянного внимания (представителей)
руководства и (представителей) акционеров.
Не являются исключением коммерческие организации, в том числе, совместные
предприятия с участием иностранных компаний. Как правило, при создании
совместных предприятий руководством компаний-акционеров определяется
единый порядок согласования процедурно-нормативных документов и направлений
деятельности совместного предприятия, которые ими регламентируются,
включая обеспечение соответствия основным требованиям законодательства по
противодействию взяточничеству и коррупции.
С учетом мировых тенденций к ужесточению ответственности юридических и
физических лиц за нарушение антикоррупционного законодательства вне
зависимости от места нахождения и регистрации юридических лиц, вопросы,
связанные с формализацией и функционированием программы по противодействию
взяточничеству и коррупции в компаниях, в том числе, с иностранным участием, а
также в совместных предприятиях становятся все более актуальными.

Для большинства коммерческих организаций, в том
числе, совместных предприятий с иностранным
участием, требование о наличии программы по
противодействию взяточничеству и коррупции
(далее – «Программа») является обязательным.
Представители компаний-акционеров
заинтересованы в наличии контроля со стороны
совместного предприятия над обеспечением
Внутренний аудитор, № 00, 2018

соответствия его деятельности основным требованиям
антикоррупционного законодательства и стандартам,
принятым в самих компаниях-акционерах. Однако в
процессе деятельности совместного предприятия у
руководства и представителей акционеров при
рассмотрении вопроса о разработке и согласовании
Программы может возникнуть ряд вопросов, требующих
совместного обсуждения и последующего решения.
6
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Основные вопросы, требующие
дополнительного обсуждения и
выработки оптимально
возможного решения при согласовании
Программы:
1. Особенности национального законодательства, не
позволяющие сформировать единую позицию о том,
каким образом уведомлять органы государственной
власти о выявленных фактах злоупотреблений и в каких
случаях осуществлять передачу информации о
возможных злоупотреблениях представителям органов
государственной власти, осуществляющих деятельность
по контролю и надзору, для проведения расследования;
2. Отсутствие единой позиции у представителей
акционеров в отношении формализации Программы,
состава мероприятий и перечня лиц, ответственных за
их реализацию;
3. Отсутствие единой позиции у представителей
акционеров и руководства в отношении
целесообразности информирования работников
совместного предприятия и акционеров о фактах
выявленных злоупотреблений;

4. Отсутствие поддержки со стороны отдельных
представителей группы руководства / представителей
компаний-акционеров при согласовании элементов
Программы.
Для выработки оптимального решения этих вопросов
требуется привлечение представителей профильных
подразделений как совместного предприятия, так и
компаний-акционеров, документирование принятого
решения в протоколе заседания руководящего органа
совместного предприятия. Ответственность за
функционирование Программы, как правило,
возлагается на генерального директора совместного
предприятия, который, в свою очередь, может поручить
ее разработку и внедрение нижестоящим
руководителям подразделений.

Институт внутренних аудиторов

Для результативного функционирования Программы
противодействия взяточничеству и коррупции

рекомендовано
обеспечить наличие следующих
основных элементов:
совместного предприятия

1. Процедурно-нормативные документы,
регламентирующие процесс обеспечения соответствия
требованиям антикоррупционного законодательства
стран, в которых зарегистрированы компанииакционеры, а также антикоррупционных стандартов
самих компаний-акционеров;
2. Совокупность механизмов контроля, обеспечивающих
соответствие основным требованиям законодательства
в области противодействия коррупции и процедурнонормативных документов совместного предприятия, в
том числе, линия анонимного информирования;

3. Комитет по конфликту интересов / Комитет
внутренних расследований для рассмотрения наиболее
сложных ситуаций, связанных с возникновением
конфликта интересов и злоупотреблениями;
4. План ознакомления работников и представителей
контрагентов, представителей компаний-акционеров, а
также третьих сторон с основными элементами
Программы, информирование обратившихся лиц о
результатах проведенной проверки обращений;
5. График проведения мониторинга изменений в
антикоррупционном законодательстве, стандартах
компаний-акционеров для принятия решения о
внесении изменений в процедурно-нормативные
документы совместного предприятия;
6. Отчетность о результатах функционирования
Программы, подготавливаемая на ежегодной основе
Менеджером по внутреннему аудиту и представляемая
на рассмотрение представителям компаний-акционеров.
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Для обеспечения результативного функционирования
Программы представителями руководства совместного
предприятия должны быть разработаны и
формализованы механизмы контроля,
функционирование которых позволит
заинтересованным сторонам иметь разумную
уверенность в способности руководства совместного
предприятия осуществлять контроль риска, связанного с
вовлечением совместного предприятия и/или
связанных с ним лиц в коррупционную деятельность.

К основным механизмам контроля
можно отнести следующее:
1. Предварительная проверка контрагентов на предмет
аффилированности и благонадежности;
2. Предварительная проверка кандидатов на работу,
согласование приема на работу бывшего
государственного служащего;
3. Наличие в договорах положения об обязательствах
контрагента следовать требованиям о соблюдении
антикоррупционного законодательства;
4. Запрет на осуществление платежей за упрощение
формальностей / финансирование деятельности
политических партий, выборочная проверка операций
по расчетным счетам совместного предприятия и
выданным представителям руководства совместного
предприятия корпоративным банковским картам;
5. Реестры регистрации полученных и предлагаемых
подарков и знаков гостеприимства, согласованные
руководством совместного предприятия предельные
цены на подарки и знаки гостеприимства, получение
или дарение которых требует дополнительного
утверждения;
6. Форма декларации конфликта интересов, ежегодная
централизованная рассылка запроса на заполнение
декларации и контроль выполнения запроса всеми
работниками совместного предприятия;
7. Предварительное согласование основных
направлений благотворительной помощи, контроль
целевого использования передаваемых
благополучателям подарков, формирование отчетности
о результатах выполнения обязательств по
благотворительной помощи;
8. Линия анонимного информирования, в том числе,
обеспечение доступа к ней на внешних веб-сайтах
компаний-акционеров совместного предприятия;
9. Мероприятия по проверке полученной информации о
злоупотреблениях и нарушениях требований Стандарта
и других процедурно-нормативных документов,
независимая проверка полноты и своевременности их
выполнения.
Внутренний аудитор, № 00, 2018

Процедурно-нормативными документами совместного
предприятия и компаний акционеров должны быть
предусмотрены мониторинг функционирования и
периодическая оценка результативности механизмов
контроля, а ответственность за его организацию и
проведение, как правило, возлагается на менеджера по
внутреннему аудиту и представителей компанийакционеров.

области, требующие
дополнительного внимания
заинтересованных сторон. Их можно
Всегда существуют

выявить в т.ч. в ходе предварительной оценки
результативности механизмов контроля. Например:
1. Отдельные недостатки в процессе проведения due
diligence потенциальных контрагентов, привлекаемого
ими персонала, а также кандидатов на замещение
вакантных должностей в совместном предприятии;
2. Неполная информация о полученных работниками и
врученных представителям контрагентов подарков,
содержащаяся в реестрах для регистрации подарков и
знаков гостеприимства;
3. Выборочная проверка достоверности информации об
отсутствии у работников совместного предприятия
конфликта интересов не осуществляется;
4. Отсутствие реально функционирующих мер
дисциплинарного воздействия на работников
совместного предприятия за нарушение требований
Стандарта, в согласованных целях / задачах для
руководства совместного предприятия отсутствует
информация об обязательствах обеспечения
функционирования элементов Программы;
5. Отсутствие практики формирования извлеченных
уроков из ранее выявленных фактов злоупотреблений;
анализ коренных причин и уязвимостей системы
внутреннего контроля не осуществляется;
6. Низкий уровень доверия работников и
представителей контрагентов к результативности
функционирования линии анонимного
информирования, в том числе, обеспечения
анонимности обратившегося лица.
В настоящее время все более очевидным трендом
становится повсеместное внедрение информационных
технологий в процессы операционной деятельности
коммерческих организаций. С учетом все более
широкого применения различных ИТ-решений в
операционных процессах становится актуальными
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внедрение инструментов
мониторинга в ERP-системе
разработка и

совместного предприятия, например, по таким
направлениям как:
1. Соблюдение согласованных графиков и очередности
выполнения работ на удаленных объектах, обеспечение
соответствия фактически выполняемых работ
параметрам, указанным в согласованной проектносметной документации;
2. Управление движением привлекаемых
автотранспортных средств и специальной техники, в
том числе, обеспечение отдельных наименований
техники ГСМ в обоснованном объеме с учетом
климатических условий работы техники для
предотвращения ситуаций оплаты фиктивных услуг по
логистике и завышенного потребления ГСМ;
3. Реализация неликвидных ТМЦ и обеспечение
выполнения условий по согласованным руководством
совместного предприятия минимально допустимым
ценам реализации;
4. Электронный документооборот и предотвращение
ситуаций появления электронного документа и
идентичного документа на бумажном носителе с
указанием разной информации, оказывающей влияние
на обязательства совместного предприятия перед
контрагентами (зачастую учет операции и последующая
оплата может быть осуществлена на основании
документа на бумажном носителе);
5. Обмен информацией между представителями
подразделений совместного предприятия и
контрагентами, в том числе, на стадии конкурсного
отбора, между представителями подразделений и
третьими сторонами с использованием ресурсов
информационных систем совместного предприятия;
6. Осуществление платежей, в том числе, с
использованием корпоративных банковских карт для
своевременного определения платежей,
осуществленных в нарушение действующих
процедурно-нормативных документов и договорных
обязательств.
В целом, чтобы Программа приносила результат и
функционировала без перебоев необходимо выполнить

минимальный перечень требований:
• Программа должна быть формализована и согласована
представителями руководства совместного предприятия
и компаний-акционеров;

Институт внутренних аудиторов

• Обеспечение разработки и функционирования
механизмов контроля соответствия и специальных
органов для рассмотрения наиболее сложных ситуаций;
• Обеспечение своевременного ознакомления
персонала и представителей внешних заинтересованных
сторон с процедурно-нормативными документами,
подготовленными в рамках Программы;
• Регулярный мониторинг изменений законодательных
актов и обновление процедурно-нормативных
документов совместного предприятия,
регламентирующих функционирование Программы;
• На регулярной основе формирование отчетности о
результатах функционирования Программы, в том
числе, содержащей информацию об оценке
эффективности функционирования действующих
механизмов контроля и плане мероприятий по
совершенствованию контрольной среды.
Наличие программы противодействия взяточничеству и
коррупции позволяет акционерам иметь уверенность в
способности представителей руководства совместного
предприятия полноценно и результативно управлять
риском, связанным с вовлечением в коррупционную
деятельность, его влиянием на финансовое положение и
деловую репутацию, а также демонстрировать высокий
уровень корпоративной социальной ответственности
перед внешними заинтересованными сторонами. ∞
………………………………………………………………………………………….
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Татьяна Кутакова:
«Мне повезло, что я люблю свою
профессию. Она, пожалуй, главное
мое увлечение»
Предлагаем вашему внимаю интервью с победителем Национальной
Премии «Внутренний аудитор года» в номинации «Внутренний аудитор
года», 2017, Татьяной Кутаковой, начальником отдела методологии,
операционного и финансового аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО "Аэрофлот".
Внутренний аудитор, № 00, 2018
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- Татьяна, расскажите о Ваших ощущениях от
победы в Премии?
- Конечно, победа в Премии – это заслуга и моих коллег.
И мы все гордимся таким высоким результатом. В то же
время, участие в Премии для меня стало очень важным
этапом в профессиональном развитии. Чтобы прийти к
победе, нужно было многое пройти, приложить много
усилий, нетипичных для обычной деятельности
аудитора: выступления на мероприятиях, публикации в
СМИ, организация круглых столов и обмена опытом.
Для меня победа это еще и личное достижение, за
которое хочется сказать спасибо всей моей семье,
которая меня поддерживала.
- А как в компании отнеслись к Вашему результату?
- В компании очень серьезно отнеслись к самому
участию в Премии. Когда мы узнали о победе, сразу
поделились информацией с отделом общественных
связей. Об этой новости была сделана рассылка по всей
компании. А то, что «Аэрофлот» уже второй год подряд
подтверждает свой высокий уровень профессионализма
(прим. ред.: В 2016 году Департамент внутреннего
аудита ПАО «Аэрофлот» одержал победу в номинации
«Служба внутреннего аудита года»), стало еще одним
шагом по укреплению нашего имиджа внутри
компании. По моим ощущениям, уважение к
департаменту ВА «Аэрофлота» растет в
профессиональном сообществе, и у коллег из других
компаний возникает интерес к нашему опыту, особенно
в части методологии и автоматизации. Еще я надеюсь,
что внутри всей компании и внутри департамента
такие награды будут стимулом для развития коллег.
Моя победа – это пример, что это все реально, и что
приложенные усилия вознаграждаются как внутри
компании, так и во внешней среде.
- Вас поздравили?
После рассылки коллеги активно меня поздравляли. И
особенно приятно было получать поздравления от тех
руководителей, с которыми я взаимодействую в рамках
аудита. Поздравления руководителей стали для меня
подтверждением того, что в нашей совместной работе
они также оценивают высокие стандарты аудита.
- В качестве приза от Института внутренних
аудиторов Вы получили сертификат на участие в
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Ежегодной европейской конференции по
внутреннему аудиту, которую проводит
европейская конфедерация Институтов
внутреннего аудита (ECIIA). Полетите в Мадрид?
- Очень надеюсь, что да, что руководство делегирует.
В прошлом году я летала на конференцию в
Австралию, и мне очень понравилась. Это был
полезный опыт культурного и профессионального
международного общения. Интересно было
наблюдать за сообществом, за людьми, которые
представляют профессию в разных странах:
европейцы максимально близки к привычному нам
образу внутреннего аудитора, но там были люди из
ОАЭ, из Африки, в национальных костюмах,
женщины с косичками в длинных красивых
этнических одеждах. Меня приятно удивило, что
несмотря на разность культур, люди максимально
открыты к общению и готовы обмениваться опытом.
К нам подходили в перерывах представители других
стран, представлялись, рассказывали о том, кто они,
чем занимаются, спрашивали о нас. Люди активно
идут на контакт, и это приятно. Одной из тем
конференции стала «Женщина во внутреннем
аудите». Было интересно наблюдать фокус не
столько на профессию, сколько на традиции стран.
Например, в дискуссии представитель ОАЭ очень
дружелюбно сказал, что, мол, «мы очень любим
женщин в аудите, они нам помогают». На что
женщины-аудиторы из Европы твердо ответили, что
«нас не надо любить, нас надо уважать; мы не хотим
вызывать любовь, нам нужно ровное и
уважительное отношение». Казалось бы, безобидное
выступление вызвало такую реакцию. Еще одно
подтверждение того, что политику, религию и
взаимоотношения полов в разных культурах надо
оставлять за скобками, поскольку можно получить
неожиданный результат.
- А как Вы относитесь к обмену опытом, в том
числе зарубежным? Реально ли это? И нужно ли
перенимать чужой опыт?
- На мой взгляд, человек должен быть открытым
внешнему миру, в том числе, и в профессии, иначе не
будет развития. Опытом точно надо делиться;
узнавать, что нового происходит в стране и за ее
пределами, нельзя существовать в вакууме. Чтобы
сказать, нужен ли компании чужой опыт или нет,
необходимо пропустить его через свою призму.
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Ты можешь пребывать в уверенности, что у тебя все
здорово, а, на самом деле, мир уже ушел далеко вперед.
Профессиональный бенчмаркинг должен быть в любой
профессии, и внутренний аудит не исключение. Это
необходимо для того, чтобы держать руку на пульсе, не
отстать. А вот принимать чужие наработки или нет –
зависит от цели, которая ставится перед внутренним
аудитом, и от соотношения результата и ресурса,
который необходимо на это потратить.
Внутренний аудит – это такая сфера, где, с одной
стороны, можно и нужно делиться опытом, но, с другой,
много конфиденциальной информации. Хочется
делиться практическими вещами, но при этом нужно
соблюдать баланс. Поэтому мы можем поделиться
инструментом, результат же обсуждать не обязательно,
поскольку в каждой компании бизнес-процессы
уникальны, и результат будет иной, даже если
использовать одну и ту же программу аудита.
- Внутри профессии все знают, что специалистов по
внутреннему аудиту не готовят в ВУЗах. Некоторые
кадры растут внутри компании, кто-то приходит из
внешнего аудита. Думаю, что коучинг или
наставничество играют во внутреннем аудите
важную роль. Практикуете ли Вы его в своей работе?
- Адаптация необходима любому новому сотруднику. В
«Аэрофлоте» развита практика наставничества, мы
охотно делимся опытом. Мы стараемся развивать своих
сотрудников, вдохновить на получение сертификации.
Начинающим аудиторам я всегда советую, что у вас есть
ресурсы и возможности, вы молоды, необходимо
вкладывать в себя, в свое развитие, получать аттестаты,
работать на свое имя, не бояться новых сфер. Все это
делает из тебя профессионала, и чем раньше ты
вступишь на путь самообразования, тем больше ты от
него получишь и сможешь воспользоваться всеми этими
наработками более продолжительное время.
Придя в «Аэрофлот», я многому научилась и продолжаю
учиться у своих коллег и руководителей – Леонида
Алексеевича Душатина и Игоря Николаевича Кожурова.
Мало быть хорошим профессионалом и знать
Стандарты, необходимо иметь определенный
жизненный опыт, уметь донести информацию. У своих
руководителей, помимо профессионального опыта, я
учусь и дипломатическим качествам и способности
преподнести информацию так, чтобы не потерять
аудиторский скептицизм и в то же время «не резать по
живому». Я это перенимаю. Ведь любую информацию, в
том числе негативную, можно преподнести по-разному.
Думаю, при коучинге ты сам невольно делаешь
человека, которого ты уважаешь как профессионала и
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как личность и у которого ты хочешь учиться
большему, своим ментором. Но, конечно, это взаимный
процесс, он не может быть односторонним. Зависит от
личных качеств. Мало быть просто руководителем,
важно желание развивать свою команду, передавать
свой опыт.
- В компании Вы занимаетесь развитием
методологии. Пожалуйста, расскажите о ней
подробнее.
- «Аэрофлот» придерживается стандартизации и
разрабатывает свою методологию. Мы, как аудиторы,
требуем от бизнеса регламентировать процессы, и
должны начинать с себя. У нас есть подробно
прописанная методология по проведению внутреннего
аудита, стандарты; на мой взгляд, наша база – одна из
лучших. Мы стараемся стандартизировать все
программы аудита; например, проводим аудит закупок,
делаем шаблон программы и прикладываем его к нашей
методологии. И для любого большого процесса мы
составляем шаблоны, чтобы максимально не зависеть от
человеческого фактора. Кто-то лучше схватывает, кто-то
– хуже, у кого-то лучше опыт, у кого-то – хуже, и
шаблоны, методология – это гарантия качества
определенного уровня. С одной стороны, такой подход
делает нас заменимыми, но с другой стороны, интересы
компании для нас превыше всего, мы должны
выполнять свои задачи и минимизировать риск
человеческого фактора. Если сегодня есть ключевой
менеджер, а завтра его нет, работа должна продолжаться
без перебоев.
Методология – это тот костяк, который каждый
наполняет сам. Внутренний аудит – это оценочная
деятельность, и для того, чтобы придать оценкам
объективность, определен подход к проведению
внутреннего аудита.
- Вы упомянули важность донесения информации,
дипломатические качества. Таким образом мы
плавно подошли к soft skills.
- В любом аудите важная составляющая успеха – это
коммуникация с проверяемым подразделением: тут
мало только профессиональных качеств. Когда ты
приходишь с аудитом, проверяемые не понимают, какой
вывод ты сделаешь, как он отразится на их работе. И эта
неопределенность испугает любого человека. Поэтому
внутреннему аудитору нужно быть отчасти психологом
и уметь сразу «подстелить соломки». Важно донести до
объекта аудита понимание, что мы все в одной лодке,
цель ВА – это достижение целей бизнеса, также как и
цель менеджмента.
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Эффективная коммуникация упрощает жизнь и делает
работу более слаженной и полезной на всех уровнях. У
объектов аудита могут быть и свои аргументы, которые
ты принимаешь, и меняешь свою точку зрения. И прежде
чем утвердить результаты любого аудита, необходимо
провести большую работу, в том числе и по донесению
своей позиции до менеджмента.
- И трудно ли ее доносить?
- На это влияет несколько как объективных, так и
субъективных факторов: личностные характеристики,
предыдущий опыт, умение выстраивать коммуникации,
корпоративная культура и др. Важно, как ты доносишь
информацию и не расходятся ли твои слова с делом. По
результатам завершения аудита важно, чтобы у
аудиторов с менеджментом началась совместная работа
по исполнению рекомендаций, улучшению процесса. Что
меня радует, такая работа ведется. С нами советуются,
как исполнить ту или иную рекомендацию, спрашивают
мнение по многим вопросам вне периметра аудита. Это
говорит о том, что мы идем правильным путем. Коллеги
понимают, что внутренний аудит делает нужную работу,
что выводы подкреплены фактами, что проверяется
бизнес-процесс, а не исполнение должностной
инструкции конкретным менеджером.
– Какая коммуникация с проверяемыми
предпочтительнее – устная или письменная?
- При проведении аудита идет коммуникация как устная,
так и письменная. Аудит любит точность. Поэтому всю
информацию, полученную устно, на основе которой
делаются выводы, лучше подкреплять письменно. Для
этого после встречи можно направить участникам
резюме по результатам с просьбой подтвердить
правильность понимания тезисов. И корректность
выводов, которые мы включаем в отчет, мы стараемся
на этапе проведения аудита согласовывать с
менеджментом и письменно, и устно, чтобы не получить
глобального сюрприза на этапе согласования отчета.
- Поговорим немного о личном. Вы вышли на новую
работу в «Аэрофлот», когда Вашему ребенку было
всего 3 месяца. Как вам удается находить баланс
работы и личной жизни и все успевать? (прим. ред.:
На данный момент дочери Татьяны 2,5 года).
- Для меня в этом нет ничего сверхъестественного.
Много женщин совмещает работу и материнство. У меня
всегда была активная жизненная позиция, и за много
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лет сформировалась привычка совмещать несколько
дел одновременно. После финансово-экономического
колледжа я поступила в Финансовый университет
при Правительстве РФ. Отучившись полгода, поняла,
что мне хочется нарабатывать практику, ведь у меня
уже было среднее специальное образование. На
«Днях карьеры» в Университете познакомилась с
одной аудиторской компанией, которая подбирала
выпускников. Студенты начальных курсов ее не
интересовали, но я была настойчива, и меня взяли на
бесплатную стажировку. Прошел один проект,
компании понравилось, меня пригласили на второй,
потом – на третий. В итоге, оформили в штат, сделав
исключение: я стала самой молодой из аудиторов –
на тот момент мне было 19 лет. Когда я приходила на
объект аудита, многие хотели протестировать
молодого аудитора на профпригодность. Поэтому,
прежде чем выйти на проверку, я накануне всегда
освежала в памяти нужный блок законодательства.
Это меня так закалило, что я всё знала наизусть. Мне
посчастливилось совмещать учебу и работу, и я
поняла, что неразрешимых задач нет. Моя
специальность «Налоги и налогообложение», в ней
было много юридических дисциплин, и я подумала:
«А почему бы мне не получить юридическое
образование?» Так на 4-м курсе я поступила «на
второе высшее» и стала совмещать двойное обучение
с работой. И все получалось. Когда ты длительный
период работаешь и живёшь в таком режиме, к этому
привыкаешь, и тебе даже не хватает такого ритма в
периоды затишья. И когда появился ребенок, я была
уже готова к большой нагрузке. Сейчас мне помогает
моя семья. Я вышла на новую работу при полной
поддержке супруга и родителей, которые взяли на
себя часть обязанностей. Если у меня есть свободное
время, я провожу его с семьей. Не скрою, баланс
находить сложно, поскольку внутренний аудит – это
трудозатратный вид деятельности. Но я стараюсь
везде успеть, все делать быстро и решать много задач
одновременно. Звучит банально, но мне очень
хочется, чтобы мой ребенок мною гордился. Это
желание дает мне силы не опускать руки даже в
самые напряжённые моменты.
- Вы трудоголик… А остается ли время на
увлечения?
- Я очень люблю путешествовать. И невероятно рада,
что работаю в авиационной отрасли. У нее есть свой
особый дух. Еще я люблю читать. Мне повезло, что я
люблю свою профессию, она, пожалуй, главное мое
увлечение. ∞
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GDPR: практика
реализации требований
Дмитрий Бирюков, отдел анализа и контроля рисков, защита персональных данных, PwC
Константин Коротнев, отдел анализа и контроля рисков, кибербезопасность, PwC

Требования GDPR и организации,
подпадающие под них
В мае 2018 г. вступает в силу Общий регламент по защите
данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Целью
введения GDPR является обеспечение защиты персональных
данных всех лиц, находящихся на территории ЕС, и граждан
ЕС вне зависимости от того, где хранятся и обрабатываются
эти персональные данные. Вводимый регламент заменит
действующие в европейских странах законы о защите
персональных данных. Сфера действия новых правил GDPR
распространяется на все 28 стран ЕС.
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С учетом того, что новые правила GDPR будут применяться экстерриториально, их соблюдение будет
обязательным для российских компаний, имеющих присутствие в ЕС или собирающих и обрабатывающих
данные граждан ЕС и лиц, находящихся на территории ЕС. Таким образом, под действие GDPR подпадают все
организации, расположенные на территории ЕС, и все организации за пределами ЕС, которые:
• предлагают товары и услуги (независимо от оплаты) лицам, находящимся в ЕС;
• осуществляют мониторинг поведения лиц, находящихся в ЕС;
• предоставляют клиентскую поддержку на территории ЕС;
• реализуют ПО и web-сервисы на территории ЕС;
• собирают данные в ЕС через поставляемые продукты;
• имеют зарубежные филиалы, представительства или агентства;
• имеют веб-сайт на иностранном языке для потребителей из ЕС.

Следующие аспекты организации обработки персональных данных
и участники этого процесса должны отвечать требованиям GDPR:
Получение согласия на обработку ПДн от субъектов ПДн. Начиная с 25 мая
2018 года полученное до этого момента согласие физического лица на обработку ПДн, может
использоваться в том случае, если оно соответствует GDPR. Таким образом, в большинстве случаев
легитимность старого согласия окажется под вопросом. Тем не менее, ожидается, что карательные
механизмы будут внедряться постепенно, так как многие правила определены в GDPR лишь на
уровне принципов. Соответственно, регулирование будет в последующем конкретизировано в
разъяснениях регулирующих органов и правоприменительной практике.

Любые типы ПДн без исключений и любые способы обработки ПДн,
включая автоматизированную, смешанную и неавтоматизированную обработку ПДн. Понятие ПДн в
GDPR в целом соответствует объему информации, признаваемой ПДн в актуальной российской
правоприменительной практике. ПДн включают в себя любую информацию, относящуюся прямо или
косвенно к определенному или определяемому лицу (т. е. ФИО, паспортные данные, заработную
плату, местонахождение, адрес проживания, контактные данные, e-mail, телефон, IP-адрес
используемых устройств и т. п.).

Обработка ПДн лиц, находящихся в ЕС. В GDPR отсутствует привязка к гражданству
субъектов ПДн. Это означает, что, вероятно, правила GDPR будут применяться ко всем лицам,
находящимся на территории ЕС, и/или к лицам, данные которых обрабатываются на территории
ЕС, независимо от гражданства этих лиц. Кроме того, требования GDPR, скорее всего, будут
применимы к обработке ПДн российских граждан, находящихся в ЕС.

Контроллеры (операторы ПДн) и обработчики, если они обрабатывают ПДн
лиц, находящихся в ЕС, независимо от места осуществления обработки. Такая
экстерриториальность GDPR подразумевает применение мер ответственности к операторам и
обработчикам ПДн, находящимся за пределами ЕС. На данный момент обсуждаются различные
механизмы принудительного применения мер ответственности к компаниям, не имеющим
присутствия в ЕС, но подпадающим под действие GDPR.
Институт внутренних аудиторов
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GDPR вносит ряд изменений
в правила, регулирующие защиту
персональных данных, в том числе в нем делается
акцент на правах субъектов персональных данных и
предъявляются повышенные требования к
обеспечению защиты персональных данных. Эти
изменения включают следующее:
• обеспечение возможности доступа субъекта
персональных данных к своим данным;
• обеспечение возможности исправления
неточностей в данных;
• обеспечение возможности удаления/уничтожения
данных;
• исключение прямого маркетинга;
• ограничение автоматизированного принятия
решений и составления профилей клиентов;
• обеспечение возможности переноса/извлечения
данных по обращению субъекта персональных
данных;
• уведомление субъекта персональных данных и/или
регулятора об утечках персональных данных в
течение 72 часов;
• возможность отзыва субъектом персональных
данных своего согласия на их обработку, причем
порядок отзыва должен быть таким же простым, как
порядок получения этого согласия;
• установление возраста для предоставления
согласия на обработку персональных данных – 16
лет;
• назначение директора по защите данных;
• документирование процессов обработки
персональных данных;
• проведение на регулярной основе оценки рисков
безопасности и их влияния на обеспечение
конфиденциальности данных;
• обеспечение наличия встроенного механизма
соблюдения конфиденциальности во всех системах,
технологиях и процессах, применяемых в
организации.

Последствия несоблюдения
требований
Несоблюдение требований GDPR в части организации
и обработки персональных данных может привести к
наложению штрафов, нанесению значительного
ущерба репутации и снижению оборота из-за потери
доверия части потребителей и их отказа от
Внутренний аудитор, № 00, 2018

совершения покупок (по данным исследования
Forrester Research Inc и исследований PwC).
Регулятор может наложить штрафы до 10
миллионов евро или до 2 % выручки за
предшествующий финансовый год по всему миру за
нарушение таких обязательств контролера и (или)
обработчика, как:
• получение согласия на обработку ПДн детей;
• реализация принципов «Privacy by design» и
«Privacy by default»;
• назначение представителя в ЕС;
• выполнение указаний контролера обработчиком;
• документирование обработки ПДн;
• сотрудничество с надзорным органом;
• выполнение требований к безопасности ПДн;
• информирование надзорного органа и субъекта
ПДн об утечке ПДн;
• предварительная оценка влияния на защиту
ПДн;
• назначение ответственного за защиту ПДн и
определение его обязанностей.

Регулятор может наложить штрафы до 20
миллионов евро или до 4% выручки за
предшествующий финансовый год по всему миру за
нарушение следующих обязательств контролера и
(или) обработчика:
• Нарушение таких основополагающих правил
обработки ПДн, как:
• принципы обработки ПДн;
• правомерность обработки ПДн;
• правила согласия;
• обработка специальных категорий ПДн.
Нарушение таких прав субъектов ПДн, как:
• уведомление субъекта ПДн;
• право доступа к ПДн;
• корректировка ПДн;
• уничтожение ПДн;
• перенос данных;
• ограничение обработки;
• право возражать против обработки ПДн;
• принятие решений на основе
автоматизированной обработки.
Нарушения при передаче данных из ЕС:
• передача в страны, не обеспечивающие
адекватного уровня защиты данных;
• отсутствие согласия субъекта на передачу;
• отсутствие договора или иного законного
основания на передачу.
Прочие нарушения:
• отказ или невыполнение законных требований
субъекта и (или) регулятора.
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Как подготовиться к
реализации требований
Для обеспечения выполнения требований GDPR
необходимо выполнить следующие действия:
• определить область применимости требований и
состав применимых требований;
• определить несоответствия в существующих
процессах;
• заручиться поддержкой основных
заинтересованных сторон и ответственных
руководителей для принятия мер в связи с
изменениями в законодательстве и их
потенциальным влиянием на бизнес;
• детально разобраться в том, как организация
собирает, использует и хранит данные в пределах ЕС
и данные граждан ЕС и осуществляет
соответствующий обмен данными;
• предусмотреть защиту данных с самого начала
процесса их обработки;
• обеспечить документальное оформление и
отслеживание выполнения требований.
В процессе внедрения требований GDPR в бизнеспроцессы организации, возможно, потребуется
выполнение трансформации в следующих
направлениях:
• Процессы и документы. Организации
потребуется внедрить новые процессы обработки и
защиты персональных данных для обеспечения
соответствия требованиям закона. Уже имеющиеся
процессы должны быть внимательно исследованы и,
в случае необходимости, изменены для
демонстрации их полного соответствия закону.
Организации, возможно, потребуется разработать
или обновить существующую политику в области
обработки и защиты персональных данных, а также
отразить во внутренних документах новые и (или)
обновленные процессы обработки и защиты
персональных данных. Все заинтересованные
стороны должны иметь доступ к информации о том,
как организация обеспечивает соответствие закону.
• Персонал. Ознакомление персонала с правилами
обработки и защиты ПДн является важнейшей
задачей, которую необходимо решить для
выстраивания по-настоящему эффективной защиты
ПДн. Наличие идеально выстроенных процессов
обработки и защиты
Институт внутренних аудиторов

ПДн, исчерпывающих и понятных
задокументированных процедур и инструкций не
гарантирует, что допущенные к обработке работники
организации будут следовать принятым в
организации правилам – их обучение и регулярное
повышение осведомленности позволит существенно
снизить вероятность ошибок при обработке и защите
ПДн. Кроме того, организации, возможно,
потребуется назначить директора по защите данных
(Data privacy officer, или DPO), наделить его
необходимыми полномочиями и обеспечить
постоянное повышение квалификации DPO.
• Системы. Исполнение требований GDPR может
потребовать значительных усилий, направленных на
изменение существующих автоматизированных
систем. Реализация права субъекта на забвение (right
to be forgotten), реализация права на перенос данных
(data portability), внедрение принципов
«защищенности данных по умолчанию» (Privacy by
default) и «предусмотренной защищенности данных»
(Privacy by design), совершенствование процедур
управления доступом – это лишь некоторые вопросы,
которые потребуется решить для обеспечения
соответствия требованиям GDPR на техническом
уровне.
• Данные. Вопросы, касающиеся работы с
данными, являются основополагающими в проекте
по трансформации процессов обработки и защиты
персональных данных и приведению их в
соответствие с требованиями законодательства.
Подходы к обработке данных в соответствии с
требованиями законодательства, защита прав и
интересов субъектов персональных данных, время
обработки и хранения данных, а также ряд других
аспектов, связанных с данными, должны быть
приведены в полное соответствие с законом.
• Безопасность. Для обеспечения безопасности
ПДн необходимо внедрить или усовершенствовать
целый ряд организационных и технических мер по
защите информации. Использование средств,
обеспечивающих защиту от преднамеренных и
непреднамеренных утечек информации,
неавторизованного доступа к бумажным носителям и
элементам систем, случайного или намеренного
искажения или уничтожения обрабатываемых
данных, а также оперативное реагирование на
инциденты информационной безопасности,
связанные с обработкой ПДн, – являются
необходимыми мерами, позволяющими обеспечить
соответствие закону.
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• Третьи стороны. Ни одна организация не
работает в «вакууме» – для эффективной реализации
бизнес-процессов зачастую необходимо
обмениваться данными с третьими сторонами.
Иногда характер такого взаимодействия
накладывает на участников обмена обязательства,
которые должны выполнять контроллеры и (или)
обработчики. Организации необходимо убедиться,
что такой обмен происходит на законной основе, что
существуют все юридические документы,
призванные обеспечить законность такого обмена, и
они содержат все необходимые положения. В
некоторых случаях может потребоваться аудит для
установления того, что третья сторона выполняет
положения по защите персональных данных,
предусмотренные договором, соглашением или
другим юридически значимым документом.
• Лидерство. Вовлечение руководства
организации критически важно для достижения
положительных результатов при трансформации
процессов обработки и защиты ПДн.
Осведомленность руководства о важности вопроса, а
также своевременное принятие управленческих
решений и выделение необходимых ресурсов
позволят в кратчайшие сроки приступить к
трансформации и избежать задержек на пути к
обеспечению соответствия требованиям закона.
В связи с тем, что GDPR затрагивает многие аспекты
деятельности, в его рассмотрение и приведение
деятельности в соответствие с GDPR должны быть
вовлечены директора по защите ПДн, специалисты
юридических департаментов, отделов по управлению
рисками / нормативно-правовому соответствию,
отдела ВА, директора по ИБ/ ИТ, руководители
организации. Тем не менее отправной точкой для
организации должно быть рассмотрение
необходимости соответствия требованиям GDPR на
совете директоров.

Вовлеченность руководства
Согласно результатам международного опроса PwC
среди руководителей, которые проводят подготовку
к внедрению Общего регламента ЕС о защите данных
(GDPR), наибольшего успеха в его внедрении
достигли компании, привлекающие к этому процессу
специалистов нескольких функциональных
подразделений. Кроме того, большой процент
компаний, в которых руководители организации
Внутренний аудитор, № 00, 2018

вовлечены в данный процесс, уже завершили или
завершают подготовку к переходу на применение
GDPR.
Поддержка со стороны руководителя организации
имеет огромное значение для успеха программ
GDPR, так как новый регламент затрагивает многие
аспекты деятельности компаний. В компаниях, где
за подготовку к обеспечению соответствия
деятельности требованиям GDPR отвечает
руководитель организации, процент выполнения
программы выше: 44 % из них уже завершили
процесс подготовки. При этом среди компаний, в
которых за подготовку отвечает директор по ИТ,
технический директор или руководитель службы
ИТ, только 31 % компаний сообщают о завершении
подготовки. Если за реализацию программы
отвечает руководитель службы комплаенс или
директор по вопросам комплаенс, данный
показатель еще ниже – всего 15 %.

Рекомендации по
организации реализации
требований
Следующие рекомендации могут помочь успешному
внедрению требований GDPR в организации:
• Включите GDPR в число высших приоритетов
организации. Узнайте от бизнес-лидеров, какое
значение обработка персональных данных имеет
для бизнеса организации. Вынесите вопросы GDPR
на заседание совета директоров и
продемонстрируйте ценность выполнения
требований для бизнеса. Используйте бизнес-кейсы,
тематические исследования и результаты
бенчмаркинга, чтобы убедить руководителей в
необходимости не просто обеспечивать
минимальный уровень соответствия, а идти дальше,
и чтобы продемонстрировать конкурентные
преимущества в результате обеспечения
соответствия требованиям GDPR.
• Создавайте команды, которые ориентированы на
взаимодействие с другими подразделениями.
Вовлеченность бизнес-подразделений в процесс
реализации требований GDPR поможет
сконцентрировать внимание на выполнении
необходимого набора релевантных требований и
избежать излишнего расходования ресурсов.
• Расширяйте свое видение преимуществ, которые
получает организация при реализации требований
GDPR. Используйте информацию по отрасли и
примеры успешной реализации требований GDPR.
∞
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Разъяснение
к специальному
предложению по экзамену
CIA в мае
Международный институт внутренних аудиторов в мае 2018 года
предлагает зарегистрироваться на сдачу экзамена CIA без оплаты
регистрационного взноса, поскольку май объявлен месяцем
популяризации внутреннего аудита.
Эта новость вызвала много вопросов, поэтому ИВА решил опубликовать
небольшое разъяснение.
Предложение международного Института означает, что если вы подадите
заявку на участие в программе сертификации в мае этого года, то вам не
нужно будет платить Application Fee (т.е. регистрационный сбор). Обычно
он составляет $86 для членов ИВА. При этом остальные сборы остаются без
изменений. Не забудьте, что с момента подачи заявки у вас будет 90 дней
на то, чтобы IIA получил от вас необходимый пакет документов (стр. 13.
Справочника кандидата, 2017, рус.). Если данный срок не будет соблюден,
заявка будет отклонена, а ваш бонус в виде отмены регистрационного
взноса «сгорит».
Ознакомиться с тарифами на сдачу экзаменов можно на сайте ИВА в
подразделе «Организация проведения экзаменов» раздела
«Сертификация».
Справочник кандидата (рус.) можно найти в подразделе «Общие сведения о
сертификации» раздела «Сертификация» на сайте ИВА (www.iia-ru.ru).

Внутренний аудитор, № 00, 2018
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8 типичных ошибок
подготовки к экзамену
Дипломированный внутренний аудитор
(CIA)
Павел Викторов, к.э.н., CIA; руководитель службы внутреннего контроля и
аудита одной из крупнейших дистрибьюторской компаний. Ведущий
преподаватель программы CIA в HOCK Training

Не секрет, какие преимущества для карьеры и
профессионального роста предоставляют
международно-признанные сертификации, такие
как Certified Public Accountant (CPA) или
Дипломированный внутренний аудитор (CIA).
Помню, как сданные мною CPA и CIA начали
открывать двери в мир новых возможностей. На
заре зарождения внутреннего аудита в России, они
помогли:
• получить работу и уникальный опыт во
внутреннем аудите TNK-BP Management – одной из
наиболее передовых в то время компаний,
• затем возглавить и создавать внутренний аудит в
CTC Media, Inc. – одной из пяти российских
компаний с листингом в США на NYSE и NASDAQ,
• летать через океан на международные
конференции The IIA и National Association of
Corporate Directors,
• стать одним из первых спикеров из России в
Амстердаме на четырех Конференциях ECIIA и
Thought Leader Global,
• и даже пройти жесткий отбор и стать
заместителем председателя Комитета
«Управление рисками и внутренний контроль»
Экспертно-консультационного совета при
Росимуществе в 2013-2015 г.

Институт внутренних аудиторов

Истории успеха Дипломированных внутренних
аудиторов (CIA)
Сейчас все чаще слышу очень похожие истории от
слушателей, проходивших обучение у меня на курсе
Дипломированный внутренним аудитор (CIA) в
компании HOCK Training. Примеров масса, приведу
лишь пару из них:
Так, слушательница Виктория пишет, что на 95%
благодаря обучению и подготовке к сдаче СIA и
успешной сдаче получила настолько выгодное
предложение аудитора в ведущей банковской
группе, что даже переехала из Москвы в СанктПетербург.
Слушательница Эльвира, занимавшаяся
оптимизацией бизнес-процессов и мечтавшая о
работе в полноценной службе внутреннего аудита
после сдачи CIA, очень быстро реализовала свою
мечту.
После пяти лет опыта подготовки к экзамену CIA
одиннадцати групп HOCK Training мне искренне
хочется помочь всем будущим Дипломированным
внутренним аудиторам (CIA) в успешном получении
этой международной квалификации и предостеречь
от типичных ошибок, которые очень легко сделать,
если не знаешь о них заранее.
Я благодарю как очных слушателей HOCK – Елену
Кармишину, Андрея Чалкова, Марию Привезенцеву,
Владимира Кравченко, Кирилла Чикова и Инну
Савушкину, – а также самостоятельно учившегося по
материалам HOCK Евгения Сказкина за участие в
составлении «рейтинга типичных ошибок».
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Ошибка 1. Не пойти сдавать
экзамен. Самый гарантированный способ не

Ошибка 3. Отсутствие плана
подготовки.

сдать экзамен – это не пойти его сдавать.
Раньше, когда подобные экзамены можно было
сдавать всего несколько раз в год, это сильно
дисциплинировало. Сейчас, вместе с удобством и
возможностью сдавать экзамен CIA в любое время,
готовящиеся не получают жестких сроков сдачи. В
результате часть обучавшихся распыляется на
другие приоритеты, кого-то захватывает рутина, и
они так и не доходят до сдачи экзамена.

Слушательница Мария указала в качестве одной из
частых ошибок «отсутствие системы (плана)
подготовки». И действительно, без тщательного
планирования, постановки задач по подготовке в
календарь, правильного расставления приоритетов
полноценная подготовка невозможна.

Как избежать: Еще во время обучения необходимо
поставить четкие сроки. Бросить вызов, пообещать
начальнику на работе или своим близким сдать CIA,
вписать сдачу CIA в план персонального развития и
отдать в отдел кадров. Главное – жестко
зафиксировать обязательства, чтобы от них ни в
каком случае не отступать.

Ошибка 2. Боязнь ошибок.
Нам всегда хочется хорошо выглядеть со стороны и
всегда быть правыми. Очень тяжело и
эмоционально переживаются оценки ниже, чем
«отлично». Иногда страх совершить ошибку
настолько овладевает слушателями на экзамене,
вводит в оцепенение, мешает сосредоточиться, что
некоторым даже не удается пройти все вопросы.
«Люди очень боятся ошибаться. Без ошибок не
бывает побед. Только ошибаясь, мы открываем
новые возможности. Нет ошибок — нет роста,» пишет Лариса Парфентьева, автор издательства
МИФ и бестселлера «100 способов изменить жизнь».
Слушательница Инна отметила страх совершить
ошибку, как «чисто психологический аспект. Низкий
процент сдающих, множество слухов о
невозможности и трудности сдачи этого экзамена –
все это лишний раз «портило нервы» и мешало
сосредоточиться. Надо все это оставить и спокойно,
методично идти к своей цели».
Как избежать: Измените свое отношение к
ошибкам. Рассматривайте каждую ошибку как
обратную связь, позволяющую вам стать умнее,
профессиональнее и лучше.
В HOCK Training для слушателей, чтобы снизить
страх ошибки, в рамках программы «Успех» в случае
не сдачи экзамена после завершения обучения
предлагается бесплатное повторное обучение.
Внутренний аудитор, № 00, 2018

Как избежать: Выделите себе «золотой» один час в день
на профессиональное развитие. В графике подготовки
разделите весь материал CIA по страницам и задачам,
которые необходимо решить, на каждый день недели в
течение всего срока вашей подготовки. Назначьте себе
дату экзамена, зарегистрируйтесь на него и начните
обратный отсчет времени, чтобы не было пути к
отступлению.
В HOCK Training в группах по выходным занятия
специально спланированы так, чтобы за неделю
слушатели успевали оптимально усваивать материал.
Предоставляется «дорожная карта» подготовки к
экзамену – связка между количеством страниц по
каждой теме в учебнике и количеством вопросов в базе
данных тестовых вопросов Exam Success. Это позволяет
равномерно разделить нагрузку.

Ошибка 4. Невнимание к теории и
Стандартам. Очень многие слушатели обратили
внимание на типичную ошибку – не дочитать или
недостаточно подробно прочитать учебник, Стандарты
внутреннего аудита, Руководства по применению и
Практические указания.
Например, Евгений отметил в качестве частой ошибки
«дисбаланс при чтении учебника/решения тестовых
вопросов в сторону вопросов (лучше потратить больше
времени на учебник, чем на вопросы)».
Из практики: очень много экзаменационных вопросов
тестируют только знание Стандартов и Руководств,
обязательных к применению. Их доля в вопросах
составляет более 50%.
Как избежать: подробно вычитывать не только
учебники, но и Стандарты внутреннего аудита,
Руководства по применению и Практические указания.
Вычитывать лучше с маркерами, подчеркивая ключевые
слова. Это позволяет в дальнейшем гораздо быстрее
повторять материал.
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Полную версию Стандартов внутреннего аудита,
Руководств по применению и Практических
указаний можно найти на сайте ИВА.

Ошибка 5. Недостаток практики.
Слушательница Инна говорит о том, что «без
большого количества часов самостоятельной
практики решения базы с вопросами экзамен не
сдать. Норма, на которую я ориентировалась, - не
менее 85% верных ответов от сессии при скорости –
не более 30 секунд на вопрос».
Мария также отмечает, что ошибкой является
«решение задач не на 100%. К ним нужно
возвращаться до тех пор, пока не будет 100 из 100».
Как избежать: Сравните базы вопросов, доступные
у различных провайдеров, выберите базу с
максимальным количеством вопросов.
Запланируйте в плане подготовки решение 100%
задач в тестовой базе. В ходе решения задач
отмечайте «флажками» наиболее сложно дающиеся
вам вопросы. Перед настоящим экзаменом
выделите себе 2 дня на полное повторение
материала и повторное решение всех задач в
тестовой базе, в особенности помеченных
«флажками»».

Ошибка 6. Запоминание вопросов.
В качестве еще одной частой ошибки Инна
называет «запоминание ответов» при решении
вопросов из базы. «Особенно это касается тех
вопросов, в которых я чаще всего ошибалась. Важно
понимать, почему тот или иной ответ является
верным, но иногда мозг пытался меня обмануть и
просто заучивал верные ответы».
Действительно, самая естественная человеческая
реакция – хочется запомнить все вопросы «как в
базе» и понадеяться, что на настоящем экзамене
будут точно такие же.
На самом же деле вопросы настоящего экзамена
строго охраняются, при сдаче экзамена все
кандидаты оставляют расписку о неразглашении, а
еще в IIA действует Горячая линия, собирающая
информацию о нарушении данного требования.
Поэтому ни у одного провайдера нет вопросов, на
100% совпадающих с вопросами на экзамене.
Слепая зубрежка вопросов не поможет.

Институт внутренних аудиторов

Как избежать: При решении каждого вопроса стараться
детально понять, знание какого Стандарта или принципа
проверяется в данном вопросе. Попытаться вспомнить, в
каком месте учебника или Стандартов написан этот
принцип или требование.

Ошибка 7. Перекладывание вопросов
на практику работы.
Еще одна типичная ошибка, отмеченная Инной –
«перекладывание» вопросов на свою практику работы (и
вообще практику РФ). «В некоторых вопросах это было
на пользу, а вот в некоторых – серьезно мешает».
Действительно, в некоторых областях Стандарты или
опережают, или существенно отличаются от
сложившейся практики работы.
Как избежать: Нужно быть готовым к тому, что вокруг
нас в реальной жизни внедрены далеко не все лучшие
практики. Даже если требования Стандартов
противоречат тому, к чему вы привыкли, не
зацикливаться, а запоминать и идти дальше.

Ошибка 8. Отсутствие концентрации,
мотивации.
Инна отмечает «для успешной сдачи экзамена нужна
мотивация, не стимул, а именно четкая, ясная и значимая
лично для вас мотивация. Если она отсутствует, то все
попытки сведутся к зря потраченному времени».
Для настоящего успеха стремление к сдаче экзамена
должно быть ярко и эмоционально окрашено.
Необходимо прочувствовать опыт предшественников,
сдавших экзамен, осознать перемены, которые он может
принести в вашу жизнь, и быть готовым на
краткосрочные жертвы.
«Во всех сферах максимальных успехов достигают
только те, кто готов дороже всех «заплатить». Причем
эту жертву нужно принести заранее, еще до того, как
появятся результаты.
Чтобы получить то, что ты хочешь, в грандиозных
масштабах, нужно отдать самое «дорогое» — наши
усилия, время, деньги, страхи, лень, вредные привычки.
Причем сначала отдать, а потом получить», - пишет
Лариса Парфентьева. ∞
Дорогие друзья, надеюсь, что данная статья поможет
быстрее и лучше подготовиться к экзамену и скорее
открыть в своей жизни страницу новых возможностей!

22

Институт внутренних аудиторов
ИВА www.iia-ru.ru
FACEBOOK www.facebook.com/iiarus/
Тренинги ИВА www.iva-edu.ru
Национальная конференция ИВА www.iva-conf.ru
Национальная Премия ИВА www.iva-ag.ru

Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов» (НП «ИВА»),
зарегистрированное в 2000 году, является профессиональной ассоциацией,
объединяющей более 4000 внутренних аудиторов, внутренних контролеров и
работников других контрольных подразделений российских компаний и
организаций.

