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Внутренний аудит: гарантии устойчивого развития

Современный мир отличается стремительным развитием, 

не допускающим ни малейшей возможности для 

использования консервативного подхода к управлению 

организацией. Причем это в равной степени относится как 

к хозяйствующим субъектам, так и к органам госу-

дарственной власти. От того, насколько организация 

способна трансформировать применяемые методы 

управления в зависимости от вызовов времени, крити-

чески пересматривать функциональные процессы, нас-

колько она готова кардинально менять направления 

деятельности, зависит её выживание в конкурентной 

среде.

Но как выбрать верное направление развития, как 

грамотно определить возможности для оптимизации без 

ущерба для устойчивости самой организации и дать 

разумные гарантии того, что существующее в настоящее 

время, равно как и в будущем, положение дел не приведёт 

к негативным последствиям для стабильности 

её функционирования?

    Универсальные ответы на поставленные вопросы 

найти непросто, но всё же есть механизм, без внедрения 

которого все остальные инструменты не дадут желаемого 

результата: это внутренний аудит. В разных странах 

внутренний аудит проходил различные этапы развития. В 

настоящее время западная концепция подразумевает, что 

внутренний аудитор – это, своего рода, «третий глаз» 

руководителя организации, который указывает ему на то, 

что нужно оптимизировать в работе возглавляемого им 

сложного механизма. Отчасти это связано с особен-

ностями развития политической системы, когда руково-

дителями крупных организаций, органов государственной 

власти становились политические фигуры, не являю-

щиеся специалистами в соответствующих сферах. В 

России, как правило, руководителями организаций 

становятся не только управленцы, но и люди, имеющие 

опыт в той или иной отрасли. И тогда роль внутреннего 

аудитора несколько видоизменяется, хотя он по-прежнему 

остается независимым и объективным помощником 

руководителя. На протяжении целого ряда лет на 

различных площадках – форумах, семинарах, конфе-

ренциях обсуждается терминология, что считать внут-

ренним аудитом, в чём его 
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Заместитель руководителя 

Федерального казначейства  

Михайлик Александр Георгиевич      

Начальник Управления внутреннего 

аудита Федерального казначейства

Солодов Алексей Викторович

Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 
месте,  а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум 

вдвое быстрее!
Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес
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принципиальные отличия от внутреннего контроля, как 

правильно организовать систему внутреннего аудита в 

условиях ограниченности ресурсов и необходимости 

оперативного получения нужной информации для при-

нятия быстрых и выверенных управленческих решений? 

И на эти вопросы нет однозначных ответов, но мы 

постараемся поделиться опытом Федерального казна-

чейства Российской Федерации в организации внутрен-

него аудита, который можно оказаться полезным при 

формировании аналогичных систем.

     В-третьих, функциональная независимость и 

непосредственная подчинённость руководителю органи-

зации. Это непременное условие качественного функ-

ционирования системы внутреннего аудита, посколь-ку в 

п р о т и в н о м  с л у ч а е  в о з м о ж н ы  с л о ж н о с т и 

в отражении объективной картины происходящих проце-

ссов, связанные с потенциальным конфликтом интересов 

при подчинении системы внутреннего аудита промежу-

точным управленческим звеньям, особенно если в сферу 

их курирования входят функциональные направления 

деятельности.

     Вкратце построение эффективной системы внут-

реннего аудита, с позиции Федерального казна-чейства, 

можно свести к следующим постулатам. 

Во-первых, должно быть чёткое понимание, что система 

внутреннего аудита (как и система внутреннего контроля) 

нацелена, в первую очередь, не столько на поиск «узких 

мест» или нарушений, сколько на обеспечение качествен-

ной и устойчивой работы организации в целом. Это один 

из основных, на наш взгляд, принципов построения 

системы внутреннего аудита. 

Во-вторых, внутренний аудит должен выстраиваться в 

соответствии с общепринятыми международными 

с т а н д а р т а м и ,  п р о ш е д ш и м и  с в о ю  а п р о б а ц и ю 

в течение уже достаточно длительного времени.

     В-четвёртых, это разграничение ответственности при 

фиксировании результатов аудита. Если в организации 

создано подразделение внутреннего аудита, при этом 

непосредственно аудиторские действия осуществляются 

сотрудниками, подчиненными начальнику (руково-

дителю) такого подразделения, то эти должност-ные лица 

должны самостоятельно подписывать разные документы, 

содержащие результаты внутреннего аудита, в зави-

симости от уровня принятия решений. Так, в Феде-

ральном казначействе внутренние аудиторы, непо-

средственно осуществляющие аудиторские действия, 

готовят и подписывают справки по результатам прове-

дённых мероприятий. При этом в справках отражается 

фактическое положение дел по анализируемому нап-

равлению деятельности и формулируются предло-жения 

по выводам и действиям, которые должны быть пред-

приняты для реализации результатов.    

     В-восьмых, по нашему глубокому убеждению, 

внутренний аудит должен быть не только финансовым, 

поскольку организации, в частности, органы госу-

дарственной власти, создаются не для того, чтобы просто 

расходовать финансовые ресурсы. У каждой из них есть 

строго определенная цель деятельности, и задача внут-

реннего аудита, в том числе, идентифицировать, насколько 

организация достигает цели её создания, и что необходимо 

сделать для повышения эффективности и устойчивости её 

функционирования. 

Начальник подразделения внутреннего аудита по 

результатам анализа соответствующих справок готовит и 

подписывает отчет о результатах проведённого ауди-

торского мероприятия, в котором уже содержатся выводы 

и предложения по принятию мер управляющего воз-

действия.  

      В шестых, необходим рискориентированный подход к 

планированию и осуществлению деятельности по внут-

реннему аудиту. С учетом ограниченности трудовых, 

временных и финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления внутреннего аудита, в организации 

должны быть выработаны критерии, в зависимости от 

которых должен осуществляться выбор объектов и 

предмета аудита. В Казначействе России разработана, 

утверждена и внедрена Модель рискориентированного 

внутреннего контроля и аудита, содержащая такие 

критерии и описание способов аудиторского вмеша-

тельства в зависимости от наступления того или иного 

рискового события.

функциональных специалистов до доведения их до 

сведения руководителя организации с сохранением за 

аудиторским подразделением (аудитором) права на особое 

мнение по рассматриваемым вопросам. В Федеральном 

казначействе для этих целей создан Контрольный совет, в 

состав которого входят руководители основных функцио-

нальных подразделений Казначейства России. Практика 

коллегиального рассмотрения результатов аудиторских 

мероприятий до вынесения окончательных решений 

существует как в Счетной палате Российской Федерации, 

так и в Федеральном казначействе как органе внутреннего 

государственного финансового контроля. 

     В-седьмых, необходима стандартизация деятельности 

по внутреннему аудиту внутри организации. Несмотря на 

наличие ряда общепризнанных международных стан-

дартов, они не в состоянии описать все особенности 

функционирования отдельно взятой организации. В Феде-

ральном казначействе утверждены Стандарты внут-

реннего контроля и аудита, применяемые контрольными и 

аудиторскими подразделениями, которыми унифи-

цированы все процедуры, осуществляемые внутренними 

аудиторами. 

В-пятых, по нашему мнению, необходимо коллегиальное 

обсуждение результатов аудита с участием
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Методология аудита;

Лукаш Вагенкнехт: После одного семестра я могу 

вкратце оценить наши усилия.  Мы привлекли внимание 

50 студентов к профессии внутреннего аудитора.  Благо-

даря этому взаимному сотрудничеству было организовано 

несколько стажировок.  Самой замечательной новостью 

является то, что оба университета ценят это сотруд-

ничество хотят продолжить его. 

Модель трех линий защиты;

Нормативная основа для внутреннего аудита;

Эдит Немет: Как студенты могут выиграть от этого?

Годовое планирование, основанное на оценке 

рисков;

Эдит Немет: Каково содержание новых предметов?

Миссия, определение внутреннего аудита, основные 

принципы, Кодекс этики и стандарты IIA;

Бесплатным входом в библиотеку чешского филиала 

IIA;

Корпоративное управление и добросовестное 

управление;

Лукаш Вагенкнехт: В соответствии с процедурой серти-

фикации нам нужно было создать учебную програм-му 

для этого предмета.  В рамках сотрудничества между 

университетами и чешским филиалом IIA студентам также 

было предложено воспользоваться следующим:

Скидкой для учебных курсов чешского филиала IIA и 

сертификации;

Стажировками для студентов.

Лукаш Вагенкнехт: Учебная программа для получения 

степени магистра включает следующие темы: 

Концепция COSO;

Аудит и контроль в государственном секторе (70 % 

предмета сфокусировано на процессе внутреннего аудита) 

в Университете Пардубице

Управление рисками и оценка рисков;

Стратегия, внутреннего аудита, независимость и 

объективность, устав IA;

Управление деятельностью внутреннего аудита;

Картографирование достоверности и «красные 

флажки» (связано с выявлением мошенничества). 

Эдит Немет: Звучит очень интересно и многообещающе.  

И каковы первые впечатления?

Эдит Немет: Как студенты отреагировали на эти новые 

предметы? 

Лукаш Вагенкнехт: Отзывы от студентов также были 

очень положительными.  Они считают предмет интерес-

ным и полезным для своей будущей карьеры.  Знания об 

управлении, управлении рисками и внутреннем контроле, 

которые они получили, могут пригодиться в любой 

будущей работе, независимо от того, будет ли это  

14

 должность внутреннего аудитора или какая-либо другая. 

Г-жа Диана Гросу Аксенти, главный редактор газеты, 

и г-жа Арман Бектурова, руководитель газеты, хотели бы 

выразить благодарность всем авторам за их усилие и 

желание поделиться своим опытом и знаниями с колле-

гами и призывает всех членов практикующего сообщество 

по внутреннему аудиту попробовать себя в качестве 

участников!

     Девятое. Известное высказывание «кадры решают всё» 

в полной мере относится к системе внутреннего аудита. К 

сотрудникам данной сфере предъявляются повышенные 

требования, ибо помимо профессиональной компе-

тентности они должны быть предельно объективными, 

независимыми, чёткими при формулировании результатов 

аудита. По этой причине в Казначействе России создан пул 

внутренних аудиторов, в состав которого, помимо, 

собственно, сотрудников подразделения внутреннего 

аудита, входят специалисты из территориальных органов 

Федерального казначейства, которые соответствуют всем 

предъявляемым требованиям и являются профессиональ-

ными специалистами по отдельно взятым  направлениям 

деятельности.

профессионального развития внутренних аудиторов. В 

Федеральном казначействе на ежегодной основе проводя-

тся всероссийские семинары и совещания по вопросам 

внутреннего аудита, организуются конкурсы на лучшего 

внутреннего аудитора и лучшее аудиторское под-

разделение органов Федерального казначейства, про-

водится конкурс на лучшую публикацию в средствах 

массовой информации о функционировании системы 

внутреннего аудита. Победители и призёры конкурсов 

награждаются руководством Казначейства России в 

торжественной обстановке.

В этой связи в Федеральном казначействе Российской 

Федерации, помимо финансового, осуществляются 

функциональный, технологический и административный 

аудит.

     Одиннадцатое. Для таких территориально распреде-

лённых систем, как Федеральное казначейство, особую 

актуальность приобретает использование камеральных 

мероприятий с получением удаленного доступа к 

анализируемой информации. В этой связи при проведении 

практически 100 процентов мероприятий по внутреннему 

аудиту в отношении территориально удалённых объектов 

аудита используется данный подход, который, наряду с 

оптимизацией ресурсных затрат, существенно сокращает 

период непосредственного взаимодействия объекта и 

субъекта внутреннего аудита.

     В-десятых, создание площадок для

     Двенадцатый, и очень важный тезис для всех систем 

внутреннего аудита в государстве. Это внедрение системы 

внешней оценки качества функционирования систем 

внутреннего аудита в организациях. В России такой 

механизм создан, в настоящее время полномочиями по 

анализу организации внутреннего (правда, пока только 

финансового) аудита в главных администраторах 

бюджетных средств наделено, как раз, Федеральное 

казначейство. В соответствии с утверждённым порядком 

оно ежегодно анализирует качество организации 

внутреннего финансового аудита практически во всех 

федеральных органах государственной власти и форми-

рует соответствующий рейтинг,  в том числе, с 

Стефан Рудиль: Центральный комитет по гармонизации 

для государственного внутреннего аудита (Comité 

d'harmonisation de l'audit interne de l'État -CHAIE) является 

гарантом последовательности и достоверности политики 

государственного внутреннего аудита французского 

правительства. 

Диана Гросу Аксенти: Г-н Рудиль, благодарю Вас за то, 

что приняли приглашение поделиться в нашей газете 

опытом Франции.   Для нас это великол епная 

возможность лучше понять, как вы строили систему с 
самого начала реформы.  Давайте начнем с центральной 

группы гармонизации: Вы назначили ответственную 

группа для гармонизации системы IA, и каковы ее 

функции?

  

учетом результатов проверок, проведённых в отношении 

объектов анализа органами государственного финан-

сового контроля и органами прокуратуры.

     Продолжать этот список можно далее, и каждый из 

изложенных принципов и постулатов можно развернуть в 

отдельную статью. Какими бы ни были различия в 

построении систем внутреннего аудита в разных странах, 

эти системы объединяет одно: все они являются гаран-

тиями не только стабильности органов власти и органи-

заций, в которых они внедрены, но и гарантиями их 

устойчивого развития, что является жизненно необхо-

димым в условиях динамично развивающихся экономи-

ческих отношений. 
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Обзор реформы государственного 

внутреннего финансового контроля 

во Франции

Стефан Рудиль, 

Rapporteur général Центрального 

комитета по гармонизации для

 внутреннего аудита – Министерств 

экономики и финансов – Министерства

государственной реформы и упрощения, Франция 
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Диана Гросу Аксенти: Какой была основная причина для 

запуска  реформы системы государственного 

в н у т р е н н е г о  ф и н а н со во г о  ко н т р ол я ,  ка к  В ы 

структурировали и организовали внутренний контроль и 

аудит во французской государственной администрации?

инспекционных и контрольных органов. Помимо 

предложения обучения, CHAIE разрабатывает “Cercle de 

l 'audit interne de l 'État”, платформу для обмена 

информацией, опытом и практиками, с тройной целью – 

объединить всех вовлеченных лиц в области государст-

венного внутреннего аудита, включая все государст-

венные органы управления, повысить профессиональную 

подготовку, а также способствовать политическому резо-

нансу.И в завершение, CHAIE реализует свою централь-

ную миссию по изучению политики внутреннего аудита, 

определенной каждым министерством, в соответствии с 

принципом стратегической помощи министерствам.   

Стефан Рудиль: Внедрение внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в государственной системе во 

Франции основано на недавнем и растущем убеждении, 

что существуют серьезные министерские риски, связан-

ные с исполнением государственных политик (и не только 

по финансовым вопросам), которыми необходимо 

управлять, и которые необходимо контролировать под 

непосредственным руководством, с учетом ответствен-

ности и подотчетности министров. Подходы внутреннего 

контроля и внутреннего аудита на уровне государства во 

Франции в основном регулируются Указом Премьер-

министра от 28 июня 2011 года.  В Указе, дополненном 

циркулярным письмом по техническим вопросам, 

содержатся положения, касающиеся обязательства осу-

ществлять внутренний контроль и внутренний аудит во 

всех департаментах, функциях и бизнесах во всем объеме 

государственной политики, реализуемой под руково-

дством государства во Франции.  Нынешний регламент 

предусматривает, что каждый министр несет ответствен-

ность и подотчетно за государственную политику, за 

которую он/она отвечает.  Таким образом, система управ-

ления была создана в каждом министерстве между 

независимым комитетом по внутреннему аудиту органи-

зации (Comité ministériel d'audit interne – CMAI) и 

министерским департаментом внутреннего аудита 

(Mission ministérielle d'audit interne - MMAI).  Кроме того, в 

каждом министерстве было назначено отдельное 

ответственное лицо, руководитель MMAI, для надзора за 

всей деятельностью внутреннего аудита в масштабе 

каждого министерства.CMAI, возглавляемый министром 

или руководителем кабинета, состоит из ограниченного 

числа членов, которые преимущественно выбираются из 

посторонних, кто не несет никакой операционной 

ответственности в министерстве.

Далее, сейчас принята и подлежит исполнению новая 

версия CRAIE с учетом последних наработок IIA IPPF. 

3. Изучение политики внутреннего аудита каждого 

министерства и формулирование рекомендаций.

С 2011 года был достигнут значительный прогресс, даже 

при том, что определенные виды работ продвигались 

быстрее, чем другие.

Созданный в апреле 2012 года CHAIE по своему составу и 

положению является законным и важным действующим 

лицом в отношении всех вопросов и проблем, касающихся 

внутреннего аудита в государственной администрации во 

Франции.

2. Укрепление и профессиональная подготовка всех 

лиц, работающих в сфере государственного внутреннего 

аудита, и разработка всех общих методологий или 

передовых практик, полезных для департаментов внут-

реннего аудита министерств и для органов государст-

венного управления для того, чтобы они могли выполнять 

свои обязанности;

Компетенции CHAIE, установленные Указом Премьер-

министра 28 июня 2011 года, включают тройную миссию:

Диана Гросу Аксенти: Не могли бы Вы, пожалуйста, 

рассказать о профессиональной подготовке для 

государственного внутреннего аудита? 

Под председательством министра, ответственного за 

реформу государственного управления, в настоящее время 

это г-н Жеральд ДАРМАНЕН (министр государственных 

действий и государственных счетов), в CHAIE входит 17 

членов: 12 ответственных лиц из министерского 

департамента внутреннего аудита, один представитель 

генерального директора Дирекции государственных 

финансов, один представитель генерального директора 

Дирекции по бюджету и 3 квалифицированных 

специалиста, номинированных премьер-министром. 

1. Составление французских стандартов для 

профессиональной практики внутреннего аудита (cadre de 

référence de l'audit interne de l'État - CRAIE) и гарантия их 

внедрения, в частности, распространение на все 

министерства процесса обеспечения качества и усовер-

шенствования под руководством CHAIE;

Стефан Рудиль: В этой связи CHAIE предлагает, в 

партнерстве с Учебным центром Министерства финансов 

(IGPDE) и французским филиалом IIA, структу-

рированное, последовательное и сертифи-цированное 

обучение в области внутреннего контроля и внутреннего 

аудита для всех заинтересованных лиц на государственном 

уровне.  Параллельно, CHAIE работает с Генеральной 

дирекцией государственного управления (DGAFP) над 

улучшением определения этих функций в межминис-

терском реестре государственных рабочих мест (RIME), 

помимо традиционных обязанностей генераль-ных 

инспекторатов, инспекций, 
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не очень эффективным для преподавания профессии и 

методологии внутреннего аудита. Оно полезно для 

преподавания определений или базовых вещей, но в плане 

предоставления практических знаний оно не достаточно 

эффективно.  Именно поэтому на протяжении последних 

трех лет мы вводили новые модули (управление рисками, 

планирование аудита на основании рисков, управление 

процессами, аудит экономичности) в нашу систем 

обучения; модули сфокусированы на практических 

занятиях, и слушатели учатся посредством практических 

примеров и практических заданий.  Похоже это работает 

хорошо, но не все организации дают своим внутренним 

аудиторам академический отпуск на 2 дня для прохож-

дения обучения, когда имеется вариант дистанционного 

(электронного) обучения.  Мы также планируем ввести 

новые модули, такие как планирование задания и 

отчетность, поскольку эти две темы представляют собой 

слабые места согласно годовым отчетам о деятельности 

внутреннего аудита.

Помогать государственным бюджетным организа-

циям в процессе найма, чтобы обеспечить лучший охват 

потенциальных кандидатов. – В Венгрии мы создали 

Форум, который называется BEMAFOR (форум венгер-

ских внутренних аудиторов), который предоставляет 

бесплатные информационные бюллетени, проводит 

бесплатные семинары, а также прямой информационный 

канал для почти 1 000 внутренних аудиторов (в нашем 

реестре около 2 500 внутренних аудиторов государ-

ственного сектора; однако регистрация не означает, что 

они фактически работают в государственном секторе, это 

лишь означает, что они могут работать в качестве 

внутренних аудиторов в государственном секторе).  

Любой человек, включенный в реестр, может подать 

заявление о членстве, оно бесплатное, и человек уже сам 

решает, заинтересован ли он в членстве.  Если руково-

дитель подразделения внутреннего аудита или руково-

дитель организации направляет нам сообщение по 

электронной почте о вакансии, мы направляем его всем 

членам BEMAFOR.

Вносить предложения в правительство, чтобы была 

обеспечена дополнительная надбавка к заплате внутрен-

них аудиторов.

Сотрудничать с высшими аудиторами в сфере 

совместных учебных курсов и обмена опытом.

Сотрудничать с национальным филиалом IIA или с 

другими профессиональными институтами – в Венгрии у 

нас есть Соглашение о профессиональном сотрудничестве 

с Венгерским институтом внутренних аудиторов. 

Сотрудничать с университетами, чтобы добавить 

знания о внутреннем аудите к их образовательной 

программе, или чтобы поддержать их в создании аккреди-

тованных квалификационных программ, например, MBA 

(магистр делового администрирования) или других курсов 

для внутренних аудиторов. – В Венгрии 
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Лукаш Вагенкнехт: Похоже, что талант и управление 

ресурсами – это наибольшая проблема, с которой 

приходится сталкиваться профессии внутреннего аудита в 

Чешской Республике.  В настоящее время чешский 

Институт внутренних аудиторов (филиал IIA) насчиты-

вает около 1 100 членов, работающих как в частном, так и в 

государственном секторах. 

Один из рисков, которые иногда могут упускать из виду, 

является недостаточная компетентность или отсутствие 

квалифицированного персонала.  Мы должны быть 

достаточно маневренными, чтобы распознавать пробелы в 

наших возможностях и быстро закрывать их.  Несмотря на 

тот факт, что на данный момент может быть достаточно 

квалифицированных внутренних аудиторов, необходимо 

привлекать и развивать новые таланты, которые смогут 

справляться с новыми возникающими рисками (такими 

как вопросы кибер безопасности) или анализировать 

большие объемы данных.  Приобретение нового таланта 

на рынке – задача не такая легкая, как может показаться.  

Особенно сейчас, когда конкуренция за приобретение 

такого таланта может быть весьма жесткой.

существует сотрудничество, поскольку я (как руково-

дитель CHU) провожу занятия по государствен-ному 

внутреннему контролю для студентов бакалавриата в 

университете национального государственного управ-

ления; кроме того, я также преподаю государственный 

внутренний контроль и управление рисками на курсах 

повышения квалификации для консультантов по деловой 
этике.

Эдит Немет: Какие решения Вы нашли?

Внутренний аудит (для частного и государственного 

сектора) в Экономическом университете Праги;

Эдит Немет: Какова ситуация в Чешской Республике? 

Лукаш Вагенкнехт: Эта тема активно обсуждалась на 

заседания Правления IIA, Чехия, в последние несколько 

лет.  Было решено создать Клуб молодых внутренних 

аудиторов.  Но моя идея была более обширной.  Я хотел 

начать продвигать профессию внутреннего аудитора в 

университетах и предложил создать новый предмет – 

«Внутренний аудит». При поддержке со стороны 

Правления IIA, Чехия, я обратился к деканам двух 

университетов (Экономический университет, Прага, и 

Университет Пардубице).  Оба университета посчитали, 

что моя идея – это великолепная возможность начать 

сотрудничество с IIA и увязать теорию с практикой.  Мы 

договорились запустить новый предмет:

Мы живем в очень динамичной среде, и как аудиторы мы 

должны также заниматься и управлять рисками, которые 

оказывают внимание на нашу аудиторскую стратегию, и 

смотреть в будущее.  
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годовых планах. Также, излагается обобщенная информа-

ция и оценка состояния системы финансового управления 

и контроля в организации, наиболее важные факты и 

выводы внутреннего аудита, которые имеют значение для 

эффективной работы организации.

Эдит Немет: Да.  Прежде всего мы попытались понять 

причины этой тенденции.  Наиболее распространенным 

объяснением, которое мы получили от руководителей 

департаментов внутреннего аудита, было то, что 

квалификационные требования были относительно 

высокими по сравнению с зарплатой (в Венгрии нет 

разницы в зарплате, внутренние аудиторы зарабатывают 

столько же, сколько и государственные служащие).  

Некоторые из респондентов отметили, что даже если бы 

они нашли кого-то, и (или) смогли платить более высокую  

Эдит Немет: В Венгрии в последнее время одной из самых 

больших проблем в связи с внутренним аудитом была 

проблема кадрового обеспечения.  Ожидается, что во 

время ежегодного отчета о деятельности внутреннего 

аудита главы департаментов внутреннего аудита каждого 

министерства будут сообщать также и о кадровом 

укомплектовании.  В предыдущие годы наблюдалась 

тенденция сокращения количества активно работающих 

внутренних аудиторов.  Такое сокращение отмечалось в 

отчетах как проблема, а теперь оно сопровождается 

проблемой найма новых внутренних аудиторов.  Пятнад-

цать и даже десять лет назад проблема заключалась в том, 

что организации не желали иметь функцию внутреннего 

аудита.  Теперь ситуация изменилась: проблема не в том, 

что организации не хотят нанимать внутренних аудиторов, 

а в том, что они не могут их нанять. 

Лукаш Вагенкнехт: Тогда реальный вопрос заключается в 

том, где мы можем найти высококвалифицированных и 

опытных внутренних аудиторов, и как привлечь их, или 

как их создать? 
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Где вы, внутренние аудиторы? 

Эдит Немет,
 руководитель CHU, 

Венгрия

Лукаш Вагенкнехт, 
член правления IIA, 

Чехия  

Лукаш Вагенкнехт: Что в этой ситуации может сделать 

CHU?

Лукаш Вагенкнехт: Какие учебные и квалификационные 

курсы имеются в Венгрии? 

Эдит Немет: Венгерский институт внутренних аудиторов 

предлагает определенные курсы по внутреннему аудиту, 

но не дает аккредитованной сертификации.  И, конечно 

же, есть CIA, CISA, CGAP и другие квалификации для тех, 

кто владеет английским языком, или языком, на котором 

имеются учебники и проводятся экзамены.  К сожалению, 

в Венгрии проблемой является языковой барьер, особенно 

среди государственных служащих.  Венгерский институт 

внутренних аудиторов также организует подготови-

тельные курсы для экзамена CIA, но цена довольно 

высокая.  Даже если кто-то и захочет пожертвовать свое 

свободное время, энергию и деньги на образование, 

возникнет другая проблема.  Когда они получают свою 

сертификацию, они уходят из государственного сектора в 

частный сектор, где предлагается более высокая оплата 

труда.

зарплату, возникла бы другая проблема – недостаток 

знаний. 

Существует также и проблема поколений.  Внутренние 

аудиторы стареют, и очень трудно привлечь в профессию 

молодежь.  В Венгрии понятие внутреннего аудита все 

еще трактуется и понимается своего рода негативно. 

У среднего кандидата на работу имеется степень в области 

экономики или права или государственного управления, 

но нет конкретных знаний или квалификации в области 

внутреннего аудита. Наша система обучения обязывает 

внутренних аудиторов обязывает внутренних аудиторов 

сдавать экзамен через год после регистрации в CHU, а не 

до этого.  Таким образом, у новичка в области внутреннего 

аудита нет особых возможностей обучиться профессии, 

разве что он / она действительно мотивирован(а) и готов(а) 

платить за образование в качестве инвестиции в будущее.  

И тут мы возвращаемся к первоначальной проблеме: 

профессия внутреннего аудитора в государственном 

секторе не очень то позволяет окупать инвестиции.

Продвигать профессию внутреннего аудита, чтобы 

повысить общие знания о внутреннем аудите и привлечь 

больше людей в эту профессию.

Непрерывное развитие учебной системы в соответ-

ствии с потребностями внутренних аудиторов.  Исходя из 

нашего опыта, электронное обучение оказалось 

Эдит Немет: Очевидно, что эта проблема выходит за 

рамки полномочий CHU, но кое-что мы можем сделать, 

чтобы помочь внутренним аудиторам: 

Стефан Рудиль: Функции и деятельность внутреннего 

аудита, обобщенные в 2011 году, отличаются и допол-

няются традиционной инспекционной и контроль-ной 

деятельностью.  И действительно, во французской адми-

нистративной культуре и среде следует четко различать 3 

типа заданий, несмотря на то, что их могут выполнять 

одни и те же государственные служащие в общей инспек-

ции или в департаментах общего контроля:

Таким образом, у этих 3 видов заданий разные цели и 

разные методологии.  Кроме того, 2 первых связаны со 

второй линией защиты, в то время как внутренний аудит 

представляет собой третью линию. 

Недавнее введение деятельности внутреннего аудита в 

соответствии со стандартами IIA, традиционно важными в 

частных компаниях, является признаком зрелости 

государства в сфере хорошего государственного управ-

ления. 

Роль CMAI, MMAI и CHAIE заключается в том, чтобы 

коллективно поддерживать этот современный подход к 

государственному управлению от имени и под руково-

дством министров.

- задания по инспекции, административным запросам 

и проверке, которые сфокусированы на соответствии, 

регулярности и законности всех действий, предприни-

маемых сотрудниками в соответствии с законами и 

правилами;

во-первых, проектирование и проведение реформы 

государственного управления (2001-2006 гг.), во-вторых, 

обеспечение бюджетных и учетных процессов для всех 

государственных доходов, расходов и активов (2006-2010 

гг.), в-третьих, обобщение внутреннего контроля и 

внутреннего аудита для всех компаний (в смысле в связи со 

всеми государственными политиками, принятыми 

правительством), в качестве инструментов менеджмента 

для министерств, государственных служащих и сотруд-

ников.

- задания, связанные с поддержкой (также называются 

оценкой или консультацией), которые заключаются в том, 

чтобы помочь высшему руководству в процессе принятия 

решений в сфере государственной политики.  В частности, 

основное внимание уделяется оценке результатов, эти 

задания требуют особой методологии в плане оценки;

Диана Гросу Аксенти: Заменила ли собой деятельность 

внутреннего аудита традиционную инспекционную или 

контрольную деятельность?  Если нет, чем внутренний 

аудит отличается от инспекционной и контрольной 

деятельности во французской администрации?

- задания внутреннего аудита, которые сфокуси-

рованы на защите министра от потенциальных рисков, 

которые могут угрожать достижению целей министерства 

в плане выполнения государственных политик.

Именно диалог и взаимодополняемость этих органов 

управления позволяют каждому министерству рассчи-

тывать на значимую и адаптируемую систему, чтобы 

оценивать с наивысшей степенью объективности риски, 

связанные с менеджментом и контролем на уровне 

министерств. Параллельно с этой децентрализованной 

системой внутреннего контроля и системой внутреннего 

аудита на уровне министерств существование серьезных 

вопросов координации между 12 министерствами или 

группами министерств потребовало создания на межми-

нистерском уровне органа управления, отвечающего за 

регулирование, стимулирование и совмещение: централь-

ный комитет по гармонизации для государственного 

внутреннего аудита (Comité d'harmonisation de l'audit 

interne de l'État -CHAIE).

Помимо обеспечения независимости деятельности 

внутреннего аудита и качества его работы, его основной 

функцией является определение политики внутреннего 

аудита министерства, которая должна быть реализована 

MMAI.

Определенные министерства, такие как министерства 

финансов, юстиции или здравоохранения, например, 

дополнительно учредили министерские комитеты по 

управлению рисками (Comité ministériel des risques – 

CMR), в которые входят все директора центральной 

администрации при координации генерального секретаря 

министерства.  CMR в частности отвечает за картографи-

рование стратегических рисков.

Диана Гросу Аксенти: Зачем нужно обобщение 

внутреннего аудита в рамках государственной 

администрации в 2011 году?  Не поздно ли?

Стефан Рудиль:Прежде всего у французской госу-

дарственной администрации имеется давняя традиция 

контроля за государственными делами.  Основные 

контрольные органы (в более широком смысле) были 

созданы несколько веков назад.  Таким образом, было 

чрезвычайно важно принять во внимание эти важные 

элементы французской административной культуры, 

чтобы внедрить современные инструменты государст-

венного управления и менеджмента – внутренний 

контроль и внутренний аудит.

 

Более того, если в частном секторе эти инструменты 

появились 50/70 лет назад, в государственном секторе их 

начали вводить постепенно в конце 1990-х, довольно 

недавно.  И по определению, внутренний контроль и 

внутренний аудит – это инструменты для укрепления 

государственного управления и повышения потенциала 

государственных служащих. Именно поэтому фран-

цузский Парламент и все последующие правительства с 

1990-х поддерживали модернизацию государственной 

администрации и государственного управления, шаг за 

шагом, следующим образом: 
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 Укрепление компетенций и навыков всех участ-

ников функций внутреннего контроля и внутреннего 

аудита путем проведения учебных занятий на высоком 

уровне, дополняемых обменом информацией о практиках 

и опытом в области систем, направленных на обеспечение 

совокупной выгоды министрам;

 Стратегическое наставничество и помощь минис-

терствам посредством оценки значимости их выбора, 

реализованного в отношении организации и функцио-

нирования систем внутреннего контроля и внутреннего 

аудита для оптимального предотвращения основных 

стратегических рисков;

Вся эта работа находится в полном взаимодействии и 

сфокусирована на специализации, в более широком 

смысл, и, наконец, на использовании управления рисками 

(внутреннего контроля и внутреннего аудита) на 

политическом уровне.

 Утверждение позиции и роли внутреннего аудита 

на уровне государства, роль внутреннего аудита 

заключается в том, чтобы оповещать, предупреждать, 

выявлять и помогать контролировать риски (страте-

гические и операционные), чтобы гарантировать дости-

жение целей министерств и департаментов в плане 

государственных политик;

 Пропаганда и валоризация государственного 

внутреннего контроля и внутреннего аудита с целью 

облегчения использования стратегического и операци-

онного подхода и для совокупной выгоды внутреннего 

аудита.
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Однако в контексте применения внутренний контроль и 

внутренний аудит все еще не равны и есть возможности 

для усовершенствования, а когда ожидаются важные 

изменения (а затем и новые риски) в связи с реализацией 

программы государственной реформы (Action publique 

2022), утвержденной правительством в октябре 2017 года, 

в дорожной карте CHAIE имеется несколько вызовов, с 

которыми придется столкнуться.  Назначается прези-

дентом CHAIE, министром Жеральдом ДАМАНЕН, и 

направляется премьер-министру и всем министрам, 

CHAIE следует особо сконцентрировать свое внимание и 

работу на следующем:   

Сегодня был достигнут значительный прогресс, повы-

силась зрелость всех лиц, вовлеченных в сферы внутрен-

него контроля и внутреннего аудита: CHAIE – это 

известный и признанный межминистерский справочный 

орган, и все министерства или группы министерств (12) 

участвуют в реализации и постоянном усовер-шенс-

твовании своей общей системы внутреннего кон-троля и 

внутреннего аудита под непосредственным руководством 

каждого министра.  Именно поэтому необходимостью и 

приоритетом сейчас является создание наилучших усло-

вий для ключевых игроков, чтобы они были в состоянии 

дать министру гарантии того, что государственные 

политики реализуются посредством действенного и 

эффективного исполнительного процесса, а затем, что 

система управления рисками позволяет предотвратить 

возникновение любых плохих событий, связанных с их 

возможностью брать на себя ответственность и подот-

четность в плане выполнения государственных политик, 

за которые они отвечают.

Диана Гросу Аксенти: С 2011 года какой может быть 

запись об урегулировании и внедрении внутреннего 

аудита и совокупной выгоды CHAIE?

Стефан Рудиль: Реформа 2011 года потребовала важного 

этапа структурирования и повышения уровня культуры 

министерств, а также и на межминистерском уровне.  Эта 

новая управленческая практика во французской госу-

дарственной администрации фактически требует созда-

ния новых профессий, зачастую регулируемых между-

народными признанными стандартами (ОЭСР, Европей-

ская Комиссия, профессиональный институт или комитет, 

…). 

Первый шаг заключался в том, чтобы создать все 

структуры (включая органы управления), отвечающие за 

функции внутреннего контроля и внутреннего аудита на 

уровне министерств, а также и на межминистерском 

уровне.  Второй заключался в определении и отстаивании 

профессиональных основ для внутреннего аудита в 

государственной администрации (le cadre de référence de 

l'audit interne de l'État – CRAIE).  Подход CRAIE и COSO 

был принят в 2013 году. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

АУДИТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Начальник Управления развития 
государственного финансового 

аудита и евроинтеграции 
Государственной аудиторской 

службы Украины Татьяна Боровкова

открытый вопрос подвел их тому, чтобы установить связь с 

основными видами деятельности, мероприятиями (чтобы 

помочь со сроками работы) и идентификацией систем 

поддержки (кадровые ресурсы, ИТ и т.д.), на которые они 

будут полагаться.

· Использование семинаров – мы выяснили, что 

объединение групп помогало дискуссиям и экономило 

время, а также помогало в достижении консенсуса, когда 

было трудно договориться.

· Общение, общение и еще раз общение – звучит 

просто, но постоянное, систематическое и последо-

вательное его поддержание было критически важным для 

задания, а также тогда, когда требовалось одобрение / 

поддержка работы.

В целом я возглавляю службу IA в 19 отдельных органах с 

отдельными методами управления, и один из основных 

выводов появился в результате сравнения ранее составлен-

ных планов – во всех органах было множество областей, 

требующих подтверждения достоверности.

В 2018/19 гг. мы далее доработали подход, извлекая уроки 

в ходе планирования, а также принимая во внимание 

полученные отзывы.  План сформировал наш способ 

работы, и мы ввели групповые и совместные аудиторские 

проверки, определяемые следующим образом:

• Групповой аудит – одно задание, выполняемое 

одной командой с одним техническим заданием и одним 

отчетом, охватывающее все 19 органов.  Отчет доводится 

до сведения всей группы.  Скорее всего он будет 

использоваться для тем корпоративных служб, но может 

применяться и в отношении других.  В некоторых случаях 

может потребоваться письмо от руководства для местных 

договоренностей. 

• Совместный аудит – как минимум две части 

бизнеса Defra имеют аудит с аналогичной сферой охвата.  

Гибкость должна быть обеспечена в форме одной 

аудиторской проверки или отдельных местных отчетов.  

Когда готовятся отдельные отчеты, мы готовим «повество-

вание о горячих точках» для руководства систем, которое 

объединяет, но не стремится консолиди-ровать выводы.

В рамках этого мы также теперь готовим ежеквартальный 

«аналитический отчет», который идет всем 19 органам в 

группе Defra, для того чтобы поделиться выводами, 

полученными в ходе аудиторских заданий.

Я буду рад возможности принять вас в Лондоне, чтобы 

подробно рассказать о нашем процессе планирования.  

Диана Гросу Аксенти: Каким образом предоставляется 

годовой аналитический отчет, и какая информация в нем 

отражаются?

Олимжон Мырзоев: Согласно законодательству Респуб-

лики Таджикистан структура внутреннего аудита создана 

как независимая и объективная деятельность по проведе-

нию проверки, оценки и консультированию управлен-

ческих и прочих систем, которая осуществляется с целью 

содействия законной, эффективной и результативной 

деятельности организаций государственного сектора.

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 

внутреннем аудите  в организациях государственного 

сектора» и Стандарта 2060 «Международные професси-

ональные стандарты внутреннего аудита» Руководитель 

внутреннего аудита обязан отчитываться перед руковод-

ством и для оказания содействия руководителям структур 

внутреннего аудита при подготовке годового отчета, ЦПГ 

МФ было разработано «Методическое указание по 

составлению годового аналитического отчета о внутрен-

нем аудите в государственном секторе»

Диана Гросу Аксенти: Республика Таджикистан за 

последние несколько лет активно участвует в деятель-

ности СВА. Хотелось бы узнать, что наши коллеги смогли 

бы позаимствовать из вашего опыта в сфере годовой 

отчетности внутреннего аудита.

Олимжон Мырзоев: Составление отчета о результатах 

деятельности внутреннего аудита является обязанностью 

руководителя подразделения внутреннего аудита, который 

предоставляется руководителю организации. После 

утверждения отчета руководством, отчет предоставляется 

ЦПГ Министерства финансов до 1 апреля финансового 

года.

В годовом аналитическом отчете отражаются общие 

результаты деятельности ВА и дается оценка достигнутым 

целям, которые были поставлены в стратегических и 
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Мы использовали оперативные данные, которые мы 

собрали в ходе выполнения предыдущей работы и 

рекомендаций IA, проводя последующую работу в 

областях со слабым заключением о контроле.

· Со старшими директорами мы начали обсуж-

дение: «что вам необходимо для того, чтобы преуспеть в 

достижении ваших целей 2018-19 гг.?”  Этот 

Мы много дискутировали и общались – диалог всегда 

ценен.  Дискуссии позволили нам подтвердить наше 

понимание, собрать дополнительную оперативную ин-

формацию о рисках и лучше понять, что важно для 

бизнеса.

Основные учебные моменты (выводы) включали следу-

ющее:

Этим мы занялись посредством комбинации внутренних 

знаний и настольных инструкций, а также посредством 

дискуссий с директорами относительно того, что они 

видят в качестве ключевых систем для поддержки своих 

команд.

В соответствии со Стандартами внутреннего аудита 

государственного сектора Великобритании (PSIAS) мы 

подготовили план на основе рисков, что позволило нам 

представить ежегодное заключение внутреннего аудита и 

отчет, который будет содержать вывод в отношении общей 

адекватности и эффективности структуры управления, 

системы управления рисками и системы контроля вашей 

организации.

Итак, как мы это делаем?

В рамках Defra мы рассматриваем план(ы) руководства 

для выполнения целевых задач министерства и бизнес 

приоритетов, получая самые последние имеющиеся 

подробности и анализируя их на внутреннем уровне в 

службе внутреннего аудита (IA).

Диана Гросу Аксенти: Татьяна, почему вы выбрали 

именно эту тему?

Измерение прогресса и обеспечение социальной ответст-

венности, не может быть сведено к контролю за 

исполнением показателей и разовых экономических 

выгод, а направлен на отслеживание социальных ориен-

тиров и достижение нематериальных интересов. Именно в 

этом контексте следует рассматривать корни такого вида 

(формы/направления) аудита, как аудит эффективности. 

Ведь его классическая модель, в отличие от, например 

аудита соответствия или финансового аудита, пред-

полагает не поиск ошибок и проблем, а скорее наоборот – 

их разрешение, изучение их причин и подготовку 

рекомендаций, направленных на усовершенствование 
системы предварительного контроля.         

Диана Гросу Аксенти: Скажите, в чем же основные 

отличительные черты процесса планирования таких 

аудитов?

Татьяна Боровкова: Во-первых, как я сообщала выше, 

при проведении аудитов эффективности проблему не 

ищут! Наоборот, именно ее наличие является опреде-

ляющим фактором для назначения аудита эффективности. 

При этом опытные аудиторы знают, что чем больше, 

весомей, "социальней" будет проблема, выбранная для 

аудита "на входе", тем ощутимей будет "дополнительная 

ценность" в результате внедрения аудиторских рекомен-

даций "на выходе".

Исходя из этого абсолютно логично, что методы и техники 

проведения таких аудитов, будут существенно отличаться 

от других форм – аудита или инспектирования.

Ведь всем известно, что "очень трудно найти черную 

кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет", то 

есть почти невозможно найти в ходе аудита существенную 

проблему, если ее там нет! Так же, как невозможно 

привнести существенное улучшение в деятельность, 

которая и без того осуществляется хорошо.  При этом 

бесспорной аксиомой для всех внутренних аудиторов 

является то, что оценка их деятельности и соответственно 

Татьяна Боровкова: Я глубоко убеждена в том, что 

современный этап развития большинства государств 

Европы и Средней Азии характеризуется повышенным 

вниманием к вопросам эффективности государственной 

власти и управления. Доверие общества к государст-

венным органам управления, как правило, находит свое 

выражение в удовлетворенности населения уровнем 

обслуживания со стороны государственных учреждений и 

организаций. Социальное напряжение спадает, когда 

растет эффективность роботы госучреждений, повыша-

ется их статус среди граждан.

Итак, если внутренний аудитор заинтересован в высокой 

оценке результата своей деятельности, – одним из клю-

чевых условий правильного выбора объекта для прове-

дения внутреннего аудита эффективности должно быть 

наличие такой проблемы и четкое ее осознание и форму-

лирование уже на этапе планирования аудиторской 

деятельности (годовое / полугодовое планирование).

отношение к ним руководства организации напрямую 

зависит от результативности проведенного ими внутрен-

него аудита. В случае внутреннего аудита эффективности, 

– результатом собственно и будет та "дополнительная 

ценность", которую получает организация по результатам 

внедрения аудиторских рекомендаций. Такую "дополни-

тельную ценность" можно оценивать как в материальных, 

так и в нематериальных выгодах, но в любом случае 

именно ее существенность, важность для руководства, 

величина положительного влияния на деятельность 

организации и будет иметь ключевое значение.

По опыту, в сфере внутреннего аудита эффективности 

сформулирован перечень типовых индикаторов наиболее 

существенных проблем в деятельности, на которые 

следует обратить внимание при определении объекта 

аудита при планировании аудита, среди таких, например:

 неудовлетворительное качество (объемы) услуг, 

предоставляемых пользователям, обществу

 поступления большого количества жалоб от 

пользователей

отсутствие или неполное достижения заплани-

рованных целей, необеспечение ожидаемых результатов

Татьяна Боровкова: Ответ на вопрос – что именно 

считать проблемой и как выявить причины ее возник-

новения, зависит от того, какую аудиторскую перспективу 

видит руководство организации и внутренний аудитор. 

Если внутренний аудит эффективности акцентировать на 

вопросах управленческой перспективы – идентификация 

проблем должна быть ориентирована в плоскость опре-

деления причин возникновения проблем и ответ-

ственности организации за реализацию соответству-

ющего направления деятельности, если же перво-

очередной будет рассматриваться перспектива заинте-

ресованной стороны – следует сосредоточиться на послед-

ствиях деятельности, которые важны для поль-зователя.

 повышенное внимание со стороны правоохра-

нительных, контролирующих органов, правитель-

ственных структур, СМИ

Диана Гросу Аксенти: Что же такое "проблема" 

деятельности и какие подходы существуют для её 

идентификации?
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- административное.

   

Административное планирование включает организа-

ционные составляющие процесса, составление графика 

работы, плановых трудовых затрат, бюджета исследования 

и обеспечения контроля за продвижением работы и так 

далее.

 сложные схемы реализации и / или размытая ответ-

ственность

Важно выделить два вида планирования аудиторского 

исследования, которые тесно взаимосвязаны:  

- методологическое;

 нечеткий нормативно-правовой регламент деятель-

ности

 новые виды деятельности или существенные измене-

ния в условиях их реализации

В свою очередь сам по себе процесс предварительного 

исследования объекта и планирования самого хода аудита 

эффективности это следующая отличительная особен-

ность этого вида аудита.

Татьяна Боровкова: Должна сказать, что правильный 

выбор проблем и объектов аудита на предыдущем этапе 

(среднесрочного планирования), во-первых, является 

одним из необходимых условий хорошего конечного 

результата, а во-вторых может помочь (и соответственно 

существенно сократить временные затраты) на этапе 

предварительного исследования и планирования 

аудиторского задания в ходе аудита. 

Этот перечень не является окончательным, индикаторы 

могут касаться этих аспектов, но не только …

Результаты элементов методологического и администра-

тивного планирования в конце этого этапа должны найти 

свое отражение в программе / рабочем плане дальнейшего 

исследования. Программа аудита / рабочий план – это 

конкретный план проведения аудиторского исследования. 

Для членов аудиторской 

Диана Гросу Аксенти: Могли бы вы осветить этап 

планирования аудиторского задания и как вы организуете 

его, принимая во внимание то, что по сути ваши 

аудиторы находятся вне организации – клиента?

 недостаток надежной, независимой и своевременно 

обновленной информации о результатах деятельности

 значительные расходы, их необоснованные измене-

ния, в т.ч. при проведении процедур закупки

 неполучения ожидаемых доходов, невыполнение 

финансовых обязательств

 желание руководителя организации.

Методологическое планирование предполагает опреде-

ление: целей аудита; проблем аудита; гипотетических 

(предполагаемых) причин этих проблем; методов их 

исследования, объема аудиторских приемов и процедур и  

наконец критериев оценки для каждой выбранной 

проблемы и всех гипотетических причин.

группы он есть соответствующим указанием для 

организации исследования.  Следовательно, понятно, что 

для организации и проведения качественного аудитор-

ского исследования прежде всего необходимо сузить и 

четко сформулировать сам объект аудита, а следующим 

шагом сфокусировать исследования на наиболее проблем-

ных зонах определенного объекта. Для этого следует 

собрать и тщательно проанализировать всю имеющуюся 

информацию, касающуюся объекта аудита.

Преобразование проблем в проблемы для аудита (аудитор-

ские вопросы) в процессе изучения объекта аудита 

является первым шагом в процессе исследования, ассоци-

ируется с «аудиторской воронкой». Концепция аудитор-

ской воронки используется для визуализации процесса 

аудита и определения лимитов для реализации аудита 

эффективности. 

Фокусировать объект аудита можно в нескольких направ-

лениях. Кроме того, вопрос сужение фокуса исследования 

будет очень тесно взаимосвязан с определением проблем 

на этапе его планирования. Если объект аудита на этапе 

планирования избран на основании четко определенных 

рисков, это позволяет сузить предварительное исследо-

вание и тогда затраты времени на его проведение будут 

значительно короче. 

Диана Гросу Аксенти: В чем же суть таких понятий как 

проблемы аудита, их гипотетические причины, критерии 

их оценки, а также методы аудита?

Татьяна Боровкова: Начну с того, что такой этап 

предварительного исследования как определение проблем 

аудита, да и собственно всего внутреннего аудита, 

является наиболее сложным. Именно на этом этапе – 

внутренний аудитор, исходя из предварительного 

изучения всей информации, которая касается объекта 

аудита, определение проблемы аудита и его целей, 

формирует, так называемые, «рисковые сферы» объекта 

аудита, которые в последствии образуют проблемы аудита 

(или вопросы аудита).

Следующий шаг в процессе предварительного исследо-

вания предполагает определение на этом этапе гипоте-

тических причин существования проблем аудита («риско-

вых отраслей», вопросов), которые в ходе проведения 

внутреннего аудита эффективности должны быть 

исследованы и в зависимости от наличия / отсутствия 

соответствующих аудиторских доказательств – подтверж-

дены или опровергнуты по его результатам.

Логично, что после этого внутренний аудитор или рабочая 

группа должны четко определить методы, с помощью 

которых они будут исследовать каждую гипотетическую 

причину с целью ее подтверждения или опровержения, 

сбора доказательной базы. Заключительным шагом этого 

этапа предварительного исследования будет определение 

четких критериев подтверждения или опровержения 
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Татьяна Боровкова: На практике с целью система-

тизации всех вышеупомянутых аспектов предва-

рительного исследования и существенного упрощения 

дальнейшего проведения внутреннего аудита, результаты 

"методологического планирования" мы часто оформляем в 

виде так называемой "матрицы планирования аудита"  

Справка: в экономике под термином "матрица" понимают 

таблицы, предназначенные для диагностики состояния.

Понятно, что в ходе проведения фактического исследо-

вания отдельные проблемы аудита и гипотетические 

причины могут не подтвердиться, одновременно могут 

появиться дополнительные проблемы и причины, которые 

не были определены на этапе предварительного исследо-

вания. 

Нужно понимать характер критериев оценки, выбранных 

для аудита; они могут быть нормативными и конкретными, 

или иметь более общий характер. Критерии оценки могут 

касаться требований нормативно-законодательных актов, 

регулирующих документов и определенных целей; того, 

что ожидается, в соответствии с лучшими практиками или 
лучшего примера и показателей. Особенности проблем 

аудита и гипотетических причин определяют вид и 

соответствие критериев их оценки.

Диана Гросу Аксенти: Не могли бы вы навести 

конкретный пример из вашей практики? 

Как видим, такой подход на этапе предварительного 

планирования исследования обеспечивает не только 

четкое определение проблем / вопросов, которые подлежат 

исследованию, но и фактически плановый объем 

аудиторских процедур по каждому вопросу и даже четкие 

критерии их подтверждения или неподтверждения, в 

зависимости от результатов аудиторских процедур.

Для наглядного представления матрицы планирования 

аудита, предлагаю рассмотреть ее на примере пилотного 

проекта в Министерстве охраны здоровья Украины. Вы 

можете посмотреть детальную матрицу в таблице номер 

один, на последнем листе газеты.

Учитывая все вышеизложенное, становится вполне 

понятным, почему именно этот этап исследования 

считается наиболее сложным и соответственно требует 

значительного времени.

гипотетических причин с учетом определенных проблем 

аудита. Такие критерии могут быть количественного и 

качественного характера. При этом они должны быть 

надежными, объективными, полезными и полными.

 

В отдельных случаях глубокое и всестороннее изучение 

информации, касающейся объекта аудита на этапе 

предварительного исследования, позволяет внутреннему 

аудитору не только определить вопросы аудита, но и 

фактически исследовать его. 

Цель внутреннего аудита (в Великобритании) заключается 

в том, чтобы предоставить бухгалтеру независимую, 

объективную оценку и заключение относительно общей 

адекватности и эффективности структуры управления, 

системы управления рисками и системы контроля органи-

зации.  Как руководитель службы внутреннего аудита я 

отвечаю за:

Натан Пейдж - руководитель группы внутреннего 

аудита в Министерстве окружающей среды, продоволь-

ствия и сельского хозяйства, продуктов питания 

(DEFRA), а также он возглавляет «совместную» 

аудиторскую службу, занимающуюся сельским хозяй-

ством и рыболовством.  Он является активным членом 

группы AMADEUS, которая делится опытом с аудитор-

скими группами в сельскохозяйственных фондах во всем 

ЕС.  Натан, у которого более 18 лет работы во 

внутреннем аудите, имеет степень магистра в области 

внутреннего аудита и менеджмента.  Он аттестован 

CMIIA, а также имеет сертификаты CISA, CGEIT и 

CISSP. 

· Предоставление годового заключения относи-

тельно адекватности и эффективности систем организа-

ции по управлению рисками, общему управлению и 

контролю.

· Разработку стратегии, направленной на достиж-

ение основной цели деятельности внутреннего аудита;

Только что закончив работу над планом внутреннего 

аудита на 2018-19 гг., я подумал, что поделюсь своими 

мыслями о том, как мы это сделали, что хорошо сработало, 

и чему мы научились в ходе работы.

· Создание основанных на рисках планов для 

определения приоритетов деятельности внутреннего 

аудита в соответствии с целями организации; и
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Ежегодное планирование аудита: 

- Соперничество между гармонией 

и изобретением
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- административное.

   

Административное планирование включает организа-

ционные составляющие процесса, составление графика 

работы, плановых трудовых затрат, бюджета исследования 

и обеспечения контроля за продвижением работы и так 

далее.

 сложные схемы реализации и / или размытая ответ-

ственность

Важно выделить два вида планирования аудиторского 

исследования, которые тесно взаимосвязаны:  

- методологическое;

 нечеткий нормативно-правовой регламент деятель-

ности

 новые виды деятельности или существенные измене-

ния в условиях их реализации

В свою очередь сам по себе процесс предварительного 

исследования объекта и планирования самого хода аудита 

эффективности это следующая отличительная особен-

ность этого вида аудита.

Татьяна Боровкова: Должна сказать, что правильный 

выбор проблем и объектов аудита на предыдущем этапе 

(среднесрочного планирования), во-первых, является 

одним из необходимых условий хорошего конечного 

результата, а во-вторых может помочь (и соответственно 

существенно сократить временные затраты) на этапе 

предварительного исследования и планирования 

аудиторского задания в ходе аудита. 

Этот перечень не является окончательным, индикаторы 

могут касаться этих аспектов, но не только …

Результаты элементов методологического и администра-

тивного планирования в конце этого этапа должны найти 

свое отражение в программе / рабочем плане дальнейшего 

исследования. Программа аудита / рабочий план – это 

конкретный план проведения аудиторского исследования. 

Для членов аудиторской 

Диана Гросу Аксенти: Могли бы вы осветить этап 

планирования аудиторского задания и как вы организуете 

его, принимая во внимание то, что по сути ваши 

аудиторы находятся вне организации – клиента?

 недостаток надежной, независимой и своевременно 

обновленной информации о результатах деятельности

 значительные расходы, их необоснованные измене-

ния, в т.ч. при проведении процедур закупки

 неполучения ожидаемых доходов, невыполнение 

финансовых обязательств

 желание руководителя организации.

Методологическое планирование предполагает опреде-

ление: целей аудита; проблем аудита; гипотетических 

(предполагаемых) причин этих проблем; методов их 

исследования, объема аудиторских приемов и процедур и  

наконец критериев оценки для каждой выбранной 

проблемы и всех гипотетических причин.

группы он есть соответствующим указанием для 

организации исследования.  Следовательно, понятно, что 

для организации и проведения качественного аудитор-

ского исследования прежде всего необходимо сузить и 

четко сформулировать сам объект аудита, а следующим 

шагом сфокусировать исследования на наиболее проблем-

ных зонах определенного объекта. Для этого следует 

собрать и тщательно проанализировать всю имеющуюся 

информацию, касающуюся объекта аудита.

Преобразование проблем в проблемы для аудита (аудитор-

ские вопросы) в процессе изучения объекта аудита 

является первым шагом в процессе исследования, ассоци-

ируется с «аудиторской воронкой». Концепция аудитор-

ской воронки используется для визуализации процесса 

аудита и определения лимитов для реализации аудита 

эффективности. 

Фокусировать объект аудита можно в нескольких направ-

лениях. Кроме того, вопрос сужение фокуса исследования 

будет очень тесно взаимосвязан с определением проблем 

на этапе его планирования. Если объект аудита на этапе 

планирования избран на основании четко определенных 

рисков, это позволяет сузить предварительное исследо-

вание и тогда затраты времени на его проведение будут 

значительно короче. 

Диана Гросу Аксенти: В чем же суть таких понятий как 

проблемы аудита, их гипотетические причины, критерии 

их оценки, а также методы аудита?

Татьяна Боровкова: Начну с того, что такой этап 

предварительного исследования как определение проблем 

аудита, да и собственно всего внутреннего аудита, 

является наиболее сложным. Именно на этом этапе – 

внутренний аудитор, исходя из предварительного 

изучения всей информации, которая касается объекта 

аудита, определение проблемы аудита и его целей, 

формирует, так называемые, «рисковые сферы» объекта 

аудита, которые в последствии образуют проблемы аудита 

(или вопросы аудита).

Следующий шаг в процессе предварительного исследо-

вания предполагает определение на этом этапе гипоте-

тических причин существования проблем аудита («риско-

вых отраслей», вопросов), которые в ходе проведения 

внутреннего аудита эффективности должны быть 

исследованы и в зависимости от наличия / отсутствия 

соответствующих аудиторских доказательств – подтверж-

дены или опровергнуты по его результатам.

Логично, что после этого внутренний аудитор или рабочая 

группа должны четко определить методы, с помощью 

которых они будут исследовать каждую гипотетическую 

причину с целью ее подтверждения или опровержения, 

сбора доказательной базы. Заключительным шагом этого 

этапа предварительного исследования будет определение 

четких критериев подтверждения или опровержения 
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Татьяна Боровкова: На практике с целью система-

тизации всех вышеупомянутых аспектов предва-

рительного исследования и существенного упрощения 

дальнейшего проведения внутреннего аудита, результаты 

"методологического планирования" мы часто оформляем в 

виде так называемой "матрицы планирования аудита"  

Справка: в экономике под термином "матрица" понимают 

таблицы, предназначенные для диагностики состояния.

Понятно, что в ходе проведения фактического исследо-

вания отдельные проблемы аудита и гипотетические 

причины могут не подтвердиться, одновременно могут 

появиться дополнительные проблемы и причины, которые 

не были определены на этапе предварительного исследо-

вания. 

Нужно понимать характер критериев оценки, выбранных 

для аудита; они могут быть нормативными и конкретными, 

или иметь более общий характер. Критерии оценки могут 

касаться требований нормативно-законодательных актов, 

регулирующих документов и определенных целей; того, 

что ожидается, в соответствии с лучшими практиками или 
лучшего примера и показателей. Особенности проблем 

аудита и гипотетических причин определяют вид и 

соответствие критериев их оценки.

Диана Гросу Аксенти: Не могли бы вы навести 

конкретный пример из вашей практики? 

Как видим, такой подход на этапе предварительного 

планирования исследования обеспечивает не только 

четкое определение проблем / вопросов, которые подлежат 

исследованию, но и фактически плановый объем 

аудиторских процедур по каждому вопросу и даже четкие 

критерии их подтверждения или неподтверждения, в 

зависимости от результатов аудиторских процедур.

Для наглядного представления матрицы планирования 

аудита, предлагаю рассмотреть ее на примере пилотного 

проекта в Министерстве охраны здоровья Украины. Вы 

можете посмотреть детальную матрицу в таблице номер 

один, на последнем листе газеты.

Учитывая все вышеизложенное, становится вполне 

понятным, почему именно этот этап исследования 

считается наиболее сложным и соответственно требует 

значительного времени.

гипотетических причин с учетом определенных проблем 

аудита. Такие критерии могут быть количественного и 

качественного характера. При этом они должны быть 

надежными, объективными, полезными и полными.

 

В отдельных случаях глубокое и всестороннее изучение 

информации, касающейся объекта аудита на этапе 

предварительного исследования, позволяет внутреннему 

аудитору не только определить вопросы аудита, но и 

фактически исследовать его. 

Цель внутреннего аудита (в Великобритании) заключается 

в том, чтобы предоставить бухгалтеру независимую, 

объективную оценку и заключение относительно общей 

адекватности и эффективности структуры управления, 

системы управления рисками и системы контроля органи-

зации.  Как руководитель службы внутреннего аудита я 

отвечаю за:

Натан Пейдж - руководитель группы внутреннего 

аудита в Министерстве окружающей среды, продоволь-

ствия и сельского хозяйства, продуктов питания 

(DEFRA), а также он возглавляет «совместную» 

аудиторскую службу, занимающуюся сельским хозяй-

ством и рыболовством.  Он является активным членом 

группы AMADEUS, которая делится опытом с аудитор-

скими группами в сельскохозяйственных фондах во всем 

ЕС.  Натан, у которого более 18 лет работы во 

внутреннем аудите, имеет степень магистра в области 

внутреннего аудита и менеджмента.  Он аттестован 

CMIIA, а также имеет сертификаты CISA, CGEIT и 

CISSP. 

· Предоставление годового заключения относи-

тельно адекватности и эффективности систем организа-

ции по управлению рисками, общему управлению и 

контролю.

· Разработку стратегии, направленной на достиж-

ение основной цели деятельности внутреннего аудита;

Только что закончив работу над планом внутреннего 

аудита на 2018-19 гг., я подумал, что поделюсь своими 

мыслями о том, как мы это сделали, что хорошо сработало, 

и чему мы научились в ходе работы.

· Создание основанных на рисках планов для 

определения приоритетов деятельности внутреннего 

аудита в соответствии с целями организации; и
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Ежегодное планирование аудита: 

- Соперничество между гармонией 

и изобретением

russian  2018.pdf, Flat 8 of 8 - Pages: 8, 9, 06/07/18 02:18 PM



10

Мы использовали оперативные данные, которые мы 

собрали в ходе выполнения предыдущей работы и 

рекомендаций IA, проводя последующую работу в 

областях со слабым заключением о контроле.

· Со старшими директорами мы начали обсуж-

дение: «что вам необходимо для того, чтобы преуспеть в 

достижении ваших целей 2018-19 гг.?”  Этот 

Мы много дискутировали и общались – диалог всегда 

ценен.  Дискуссии позволили нам подтвердить наше 

понимание, собрать дополнительную оперативную ин-

формацию о рисках и лучше понять, что важно для 

бизнеса.

Основные учебные моменты (выводы) включали следу-

ющее:

Этим мы занялись посредством комбинации внутренних 

знаний и настольных инструкций, а также посредством 

дискуссий с директорами относительно того, что они 

видят в качестве ключевых систем для поддержки своих 

команд.

В соответствии со Стандартами внутреннего аудита 

государственного сектора Великобритании (PSIAS) мы 

подготовили план на основе рисков, что позволило нам 

представить ежегодное заключение внутреннего аудита и 

отчет, который будет содержать вывод в отношении общей 

адекватности и эффективности структуры управления, 

системы управления рисками и системы контроля вашей 

организации.

Итак, как мы это делаем?

В рамках Defra мы рассматриваем план(ы) руководства 

для выполнения целевых задач министерства и бизнес 

приоритетов, получая самые последние имеющиеся 

подробности и анализируя их на внутреннем уровне в 

службе внутреннего аудита (IA).

Диана Гросу Аксенти: Татьяна, почему вы выбрали 

именно эту тему?

Измерение прогресса и обеспечение социальной ответст-

венности, не может быть сведено к контролю за 

исполнением показателей и разовых экономических 

выгод, а направлен на отслеживание социальных ориен-

тиров и достижение нематериальных интересов. Именно в 

этом контексте следует рассматривать корни такого вида 

(формы/направления) аудита, как аудит эффективности. 

Ведь его классическая модель, в отличие от, например 

аудита соответствия или финансового аудита, пред-

полагает не поиск ошибок и проблем, а скорее наоборот – 

их разрешение, изучение их причин и подготовку 

рекомендаций, направленных на усовершенствование 
системы предварительного контроля.         

Диана Гросу Аксенти: Скажите, в чем же основные 

отличительные черты процесса планирования таких 

аудитов?

Татьяна Боровкова: Во-первых, как я сообщала выше, 

при проведении аудитов эффективности проблему не 

ищут! Наоборот, именно ее наличие является опреде-

ляющим фактором для назначения аудита эффективности. 

При этом опытные аудиторы знают, что чем больше, 

весомей, "социальней" будет проблема, выбранная для 

аудита "на входе", тем ощутимей будет "дополнительная 

ценность" в результате внедрения аудиторских рекомен-

даций "на выходе".

Исходя из этого абсолютно логично, что методы и техники 

проведения таких аудитов, будут существенно отличаться 

от других форм – аудита или инспектирования.

Ведь всем известно, что "очень трудно найти черную 

кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет", то 

есть почти невозможно найти в ходе аудита существенную 

проблему, если ее там нет! Так же, как невозможно 

привнести существенное улучшение в деятельность, 

которая и без того осуществляется хорошо.  При этом 

бесспорной аксиомой для всех внутренних аудиторов 

является то, что оценка их деятельности и соответственно 

Татьяна Боровкова: Я глубоко убеждена в том, что 

современный этап развития большинства государств 

Европы и Средней Азии характеризуется повышенным 

вниманием к вопросам эффективности государственной 

власти и управления. Доверие общества к государст-

венным органам управления, как правило, находит свое 

выражение в удовлетворенности населения уровнем 

обслуживания со стороны государственных учреждений и 

организаций. Социальное напряжение спадает, когда 

растет эффективность роботы госучреждений, повыша-

ется их статус среди граждан.

Итак, если внутренний аудитор заинтересован в высокой 

оценке результата своей деятельности, – одним из клю-

чевых условий правильного выбора объекта для прове-

дения внутреннего аудита эффективности должно быть 

наличие такой проблемы и четкое ее осознание и форму-

лирование уже на этапе планирования аудиторской 

деятельности (годовое / полугодовое планирование).

отношение к ним руководства организации напрямую 

зависит от результативности проведенного ими внутрен-

него аудита. В случае внутреннего аудита эффективности, 

– результатом собственно и будет та "дополнительная 

ценность", которую получает организация по результатам 

внедрения аудиторских рекомендаций. Такую "дополни-

тельную ценность" можно оценивать как в материальных, 

так и в нематериальных выгодах, но в любом случае 

именно ее существенность, важность для руководства, 

величина положительного влияния на деятельность 

организации и будет иметь ключевое значение.

По опыту, в сфере внутреннего аудита эффективности 

сформулирован перечень типовых индикаторов наиболее 

существенных проблем в деятельности, на которые 

следует обратить внимание при определении объекта 

аудита при планировании аудита, среди таких, например:

 неудовлетворительное качество (объемы) услуг, 

предоставляемых пользователям, обществу

 поступления большого количества жалоб от 

пользователей

отсутствие или неполное достижения заплани-

рованных целей, необеспечение ожидаемых результатов

Татьяна Боровкова: Ответ на вопрос – что именно 

считать проблемой и как выявить причины ее возник-

новения, зависит от того, какую аудиторскую перспективу 

видит руководство организации и внутренний аудитор. 

Если внутренний аудит эффективности акцентировать на 

вопросах управленческой перспективы – идентификация 

проблем должна быть ориентирована в плоскость опре-

деления причин возникновения проблем и ответ-

ственности организации за реализацию соответству-

ющего направления деятельности, если же перво-

очередной будет рассматриваться перспектива заинте-

ресованной стороны – следует сосредоточиться на послед-

ствиях деятельности, которые важны для поль-зователя.

 повышенное внимание со стороны правоохра-

нительных, контролирующих органов, правитель-

ственных структур, СМИ

Диана Гросу Аксенти: Что же такое "проблема" 

деятельности и какие подходы существуют для её 

идентификации?
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 Укрепление компетенций и навыков всех участ-

ников функций внутреннего контроля и внутреннего 

аудита путем проведения учебных занятий на высоком 

уровне, дополняемых обменом информацией о практиках 

и опытом в области систем, направленных на обеспечение 

совокупной выгоды министрам;

 Стратегическое наставничество и помощь минис-

терствам посредством оценки значимости их выбора, 

реализованного в отношении организации и функцио-

нирования систем внутреннего контроля и внутреннего 

аудита для оптимального предотвращения основных 

стратегических рисков;

Вся эта работа находится в полном взаимодействии и 

сфокусирована на специализации, в более широком 

смысл, и, наконец, на использовании управления рисками 

(внутреннего контроля и внутреннего аудита) на 

политическом уровне.

 Утверждение позиции и роли внутреннего аудита 

на уровне государства, роль внутреннего аудита 

заключается в том, чтобы оповещать, предупреждать, 

выявлять и помогать контролировать риски (страте-

гические и операционные), чтобы гарантировать дости-

жение целей министерств и департаментов в плане 

государственных политик;

 Пропаганда и валоризация государственного 

внутреннего контроля и внутреннего аудита с целью 

облегчения использования стратегического и операци-

онного подхода и для совокупной выгоды внутреннего 

аудита.
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Однако в контексте применения внутренний контроль и 

внутренний аудит все еще не равны и есть возможности 

для усовершенствования, а когда ожидаются важные 

изменения (а затем и новые риски) в связи с реализацией 

программы государственной реформы (Action publique 

2022), утвержденной правительством в октябре 2017 года, 

в дорожной карте CHAIE имеется несколько вызовов, с 

которыми придется столкнуться.  Назначается прези-

дентом CHAIE, министром Жеральдом ДАМАНЕН, и 

направляется премьер-министру и всем министрам, 

CHAIE следует особо сконцентрировать свое внимание и 

работу на следующем:   

Сегодня был достигнут значительный прогресс, повы-

силась зрелость всех лиц, вовлеченных в сферы внутрен-

него контроля и внутреннего аудита: CHAIE – это 

известный и признанный межминистерский справочный 

орган, и все министерства или группы министерств (12) 

участвуют в реализации и постоянном усовер-шенс-

твовании своей общей системы внутреннего кон-троля и 

внутреннего аудита под непосредственным руководством 

каждого министра.  Именно поэтому необходимостью и 

приоритетом сейчас является создание наилучших усло-

вий для ключевых игроков, чтобы они были в состоянии 

дать министру гарантии того, что государственные 

политики реализуются посредством действенного и 

эффективного исполнительного процесса, а затем, что 

система управления рисками позволяет предотвратить 

возникновение любых плохих событий, связанных с их 

возможностью брать на себя ответственность и подот-

четность в плане выполнения государственных политик, 

за которые они отвечают.

Диана Гросу Аксенти: С 2011 года какой может быть 

запись об урегулировании и внедрении внутреннего 

аудита и совокупной выгоды CHAIE?

Стефан Рудиль: Реформа 2011 года потребовала важного 

этапа структурирования и повышения уровня культуры 

министерств, а также и на межминистерском уровне.  Эта 

новая управленческая практика во французской госу-

дарственной администрации фактически требует созда-

ния новых профессий, зачастую регулируемых между-

народными признанными стандартами (ОЭСР, Европей-

ская Комиссия, профессиональный институт или комитет, 

…). 

Первый шаг заключался в том, чтобы создать все 

структуры (включая органы управления), отвечающие за 

функции внутреннего контроля и внутреннего аудита на 

уровне министерств, а также и на межминистерском 

уровне.  Второй заключался в определении и отстаивании 

профессиональных основ для внутреннего аудита в 

государственной администрации (le cadre de référence de 

l'audit interne de l'État – CRAIE).  Подход CRAIE и COSO 

был принят в 2013 году. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

АУДИТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Начальник Управления развития 
государственного финансового 

аудита и евроинтеграции 
Государственной аудиторской 

службы Украины Татьяна Боровкова

открытый вопрос подвел их тому, чтобы установить связь с 

основными видами деятельности, мероприятиями (чтобы 

помочь со сроками работы) и идентификацией систем 

поддержки (кадровые ресурсы, ИТ и т.д.), на которые они 

будут полагаться.

· Использование семинаров – мы выяснили, что 

объединение групп помогало дискуссиям и экономило 

время, а также помогало в достижении консенсуса, когда 

было трудно договориться.

· Общение, общение и еще раз общение – звучит 

просто, но постоянное, систематическое и последо-

вательное его поддержание было критически важным для 

задания, а также тогда, когда требовалось одобрение / 

поддержка работы.

В целом я возглавляю службу IA в 19 отдельных органах с 

отдельными методами управления, и один из основных 

выводов появился в результате сравнения ранее составлен-

ных планов – во всех органах было множество областей, 

требующих подтверждения достоверности.

В 2018/19 гг. мы далее доработали подход, извлекая уроки 

в ходе планирования, а также принимая во внимание 

полученные отзывы.  План сформировал наш способ 

работы, и мы ввели групповые и совместные аудиторские 

проверки, определяемые следующим образом:

• Групповой аудит – одно задание, выполняемое 

одной командой с одним техническим заданием и одним 

отчетом, охватывающее все 19 органов.  Отчет доводится 

до сведения всей группы.  Скорее всего он будет 

использоваться для тем корпоративных служб, но может 

применяться и в отношении других.  В некоторых случаях 

может потребоваться письмо от руководства для местных 

договоренностей. 

• Совместный аудит – как минимум две части 

бизнеса Defra имеют аудит с аналогичной сферой охвата.  

Гибкость должна быть обеспечена в форме одной 

аудиторской проверки или отдельных местных отчетов.  

Когда готовятся отдельные отчеты, мы готовим «повество-

вание о горячих точках» для руководства систем, которое 

объединяет, но не стремится консолиди-ровать выводы.

В рамках этого мы также теперь готовим ежеквартальный 

«аналитический отчет», который идет всем 19 органам в 

группе Defra, для того чтобы поделиться выводами, 

полученными в ходе аудиторских заданий.

Я буду рад возможности принять вас в Лондоне, чтобы 

подробно рассказать о нашем процессе планирования.  

Диана Гросу Аксенти: Каким образом предоставляется 

годовой аналитический отчет, и какая информация в нем 

отражаются?

Олимжон Мырзоев: Согласно законодательству Респуб-

лики Таджикистан структура внутреннего аудита создана 

как независимая и объективная деятельность по проведе-

нию проверки, оценки и консультированию управлен-

ческих и прочих систем, которая осуществляется с целью 

содействия законной, эффективной и результативной 

деятельности организаций государственного сектора.

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 

внутреннем аудите  в организациях государственного 

сектора» и Стандарта 2060 «Международные професси-

ональные стандарты внутреннего аудита» Руководитель 

внутреннего аудита обязан отчитываться перед руковод-

ством и для оказания содействия руководителям структур 

внутреннего аудита при подготовке годового отчета, ЦПГ 

МФ было разработано «Методическое указание по 

составлению годового аналитического отчета о внутрен-

нем аудите в государственном секторе»

Диана Гросу Аксенти: Республика Таджикистан за 

последние несколько лет активно участвует в деятель-

ности СВА. Хотелось бы узнать, что наши коллеги смогли 

бы позаимствовать из вашего опыта в сфере годовой 

отчетности внутреннего аудита.

Олимжон Мырзоев: Составление отчета о результатах 

деятельности внутреннего аудита является обязанностью 

руководителя подразделения внутреннего аудита, который 

предоставляется руководителю организации. После 

утверждения отчета руководством, отчет предоставляется 

ЦПГ Министерства финансов до 1 апреля финансового 

года.

В годовом аналитическом отчете отражаются общие 

результаты деятельности ВА и дается оценка достигнутым 

целям, которые были поставлены в стратегических и 
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годовых планах. Также, излагается обобщенная информа-

ция и оценка состояния системы финансового управления 

и контроля в организации, наиболее важные факты и 

выводы внутреннего аудита, которые имеют значение для 

эффективной работы организации.

Эдит Немет: Да.  Прежде всего мы попытались понять 

причины этой тенденции.  Наиболее распространенным 

объяснением, которое мы получили от руководителей 

департаментов внутреннего аудита, было то, что 

квалификационные требования были относительно 

высокими по сравнению с зарплатой (в Венгрии нет 

разницы в зарплате, внутренние аудиторы зарабатывают 

столько же, сколько и государственные служащие).  

Некоторые из респондентов отметили, что даже если бы 

они нашли кого-то, и (или) смогли платить более высокую  

Эдит Немет: В Венгрии в последнее время одной из самых 

больших проблем в связи с внутренним аудитом была 

проблема кадрового обеспечения.  Ожидается, что во 

время ежегодного отчета о деятельности внутреннего 

аудита главы департаментов внутреннего аудита каждого 

министерства будут сообщать также и о кадровом 

укомплектовании.  В предыдущие годы наблюдалась 

тенденция сокращения количества активно работающих 

внутренних аудиторов.  Такое сокращение отмечалось в 

отчетах как проблема, а теперь оно сопровождается 

проблемой найма новых внутренних аудиторов.  Пятнад-

цать и даже десять лет назад проблема заключалась в том, 

что организации не желали иметь функцию внутреннего 

аудита.  Теперь ситуация изменилась: проблема не в том, 

что организации не хотят нанимать внутренних аудиторов, 

а в том, что они не могут их нанять. 

Лукаш Вагенкнехт: Тогда реальный вопрос заключается в 

том, где мы можем найти высококвалифицированных и 

опытных внутренних аудиторов, и как привлечь их, или 

как их создать? 
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Где вы, внутренние аудиторы? 

Эдит Немет,
 руководитель CHU, 

Венгрия

Лукаш Вагенкнехт, 
член правления IIA, 

Чехия  

Лукаш Вагенкнехт: Что в этой ситуации может сделать 

CHU?

Лукаш Вагенкнехт: Какие учебные и квалификационные 

курсы имеются в Венгрии? 

Эдит Немет: Венгерский институт внутренних аудиторов 

предлагает определенные курсы по внутреннему аудиту, 

но не дает аккредитованной сертификации.  И, конечно 

же, есть CIA, CISA, CGAP и другие квалификации для тех, 

кто владеет английским языком, или языком, на котором 

имеются учебники и проводятся экзамены.  К сожалению, 

в Венгрии проблемой является языковой барьер, особенно 

среди государственных служащих.  Венгерский институт 

внутренних аудиторов также организует подготови-

тельные курсы для экзамена CIA, но цена довольно 

высокая.  Даже если кто-то и захочет пожертвовать свое 

свободное время, энергию и деньги на образование, 

возникнет другая проблема.  Когда они получают свою 

сертификацию, они уходят из государственного сектора в 

частный сектор, где предлагается более высокая оплата 

труда.

зарплату, возникла бы другая проблема – недостаток 

знаний. 

Существует также и проблема поколений.  Внутренние 

аудиторы стареют, и очень трудно привлечь в профессию 

молодежь.  В Венгрии понятие внутреннего аудита все 

еще трактуется и понимается своего рода негативно. 

У среднего кандидата на работу имеется степень в области 

экономики или права или государственного управления, 

но нет конкретных знаний или квалификации в области 

внутреннего аудита. Наша система обучения обязывает 

внутренних аудиторов обязывает внутренних аудиторов 

сдавать экзамен через год после регистрации в CHU, а не 

до этого.  Таким образом, у новичка в области внутреннего 

аудита нет особых возможностей обучиться профессии, 

разве что он / она действительно мотивирован(а) и готов(а) 

платить за образование в качестве инвестиции в будущее.  

И тут мы возвращаемся к первоначальной проблеме: 

профессия внутреннего аудитора в государственном 

секторе не очень то позволяет окупать инвестиции.

Продвигать профессию внутреннего аудита, чтобы 

повысить общие знания о внутреннем аудите и привлечь 

больше людей в эту профессию.

Непрерывное развитие учебной системы в соответ-

ствии с потребностями внутренних аудиторов.  Исходя из 

нашего опыта, электронное обучение оказалось 

Эдит Немет: Очевидно, что эта проблема выходит за 

рамки полномочий CHU, но кое-что мы можем сделать, 

чтобы помочь внутренним аудиторам: 

Стефан Рудиль: Функции и деятельность внутреннего 

аудита, обобщенные в 2011 году, отличаются и допол-

няются традиционной инспекционной и контроль-ной 

деятельностью.  И действительно, во французской адми-

нистративной культуре и среде следует четко различать 3 

типа заданий, несмотря на то, что их могут выполнять 

одни и те же государственные служащие в общей инспек-

ции или в департаментах общего контроля:

Таким образом, у этих 3 видов заданий разные цели и 

разные методологии.  Кроме того, 2 первых связаны со 

второй линией защиты, в то время как внутренний аудит 

представляет собой третью линию. 

Недавнее введение деятельности внутреннего аудита в 

соответствии со стандартами IIA, традиционно важными в 

частных компаниях, является признаком зрелости 

государства в сфере хорошего государственного управ-

ления. 

Роль CMAI, MMAI и CHAIE заключается в том, чтобы 

коллективно поддерживать этот современный подход к 

государственному управлению от имени и под руково-

дством министров.

- задания по инспекции, административным запросам 

и проверке, которые сфокусированы на соответствии, 

регулярности и законности всех действий, предприни-

маемых сотрудниками в соответствии с законами и 

правилами;

во-первых, проектирование и проведение реформы 

государственного управления (2001-2006 гг.), во-вторых, 

обеспечение бюджетных и учетных процессов для всех 

государственных доходов, расходов и активов (2006-2010 

гг.), в-третьих, обобщение внутреннего контроля и 

внутреннего аудита для всех компаний (в смысле в связи со 

всеми государственными политиками, принятыми 

правительством), в качестве инструментов менеджмента 

для министерств, государственных служащих и сотруд-

ников.

- задания, связанные с поддержкой (также называются 

оценкой или консультацией), которые заключаются в том, 

чтобы помочь высшему руководству в процессе принятия 

решений в сфере государственной политики.  В частности, 

основное внимание уделяется оценке результатов, эти 

задания требуют особой методологии в плане оценки;

Диана Гросу Аксенти: Заменила ли собой деятельность 

внутреннего аудита традиционную инспекционную или 

контрольную деятельность?  Если нет, чем внутренний 

аудит отличается от инспекционной и контрольной 

деятельности во французской администрации?

- задания внутреннего аудита, которые сфокуси-

рованы на защите министра от потенциальных рисков, 

которые могут угрожать достижению целей министерства 

в плане выполнения государственных политик.

Именно диалог и взаимодополняемость этих органов 

управления позволяют каждому министерству рассчи-

тывать на значимую и адаптируемую систему, чтобы 

оценивать с наивысшей степенью объективности риски, 

связанные с менеджментом и контролем на уровне 

министерств. Параллельно с этой децентрализованной 

системой внутреннего контроля и системой внутреннего 

аудита на уровне министерств существование серьезных 

вопросов координации между 12 министерствами или 

группами министерств потребовало создания на межми-

нистерском уровне органа управления, отвечающего за 

регулирование, стимулирование и совмещение: централь-

ный комитет по гармонизации для государственного 

внутреннего аудита (Comité d'harmonisation de l'audit 

interne de l'État -CHAIE).

Помимо обеспечения независимости деятельности 

внутреннего аудита и качества его работы, его основной 

функцией является определение политики внутреннего 

аудита министерства, которая должна быть реализована 

MMAI.

Определенные министерства, такие как министерства 

финансов, юстиции или здравоохранения, например, 

дополнительно учредили министерские комитеты по 

управлению рисками (Comité ministériel des risques – 

CMR), в которые входят все директора центральной 

администрации при координации генерального секретаря 

министерства.  CMR в частности отвечает за картографи-

рование стратегических рисков.

Диана Гросу Аксенти: Зачем нужно обобщение 

внутреннего аудита в рамках государственной 

администрации в 2011 году?  Не поздно ли?

Стефан Рудиль:Прежде всего у французской госу-

дарственной администрации имеется давняя традиция 

контроля за государственными делами.  Основные 

контрольные органы (в более широком смысле) были 

созданы несколько веков назад.  Таким образом, было 

чрезвычайно важно принять во внимание эти важные 

элементы французской административной культуры, 

чтобы внедрить современные инструменты государст-

венного управления и менеджмента – внутренний 

контроль и внутренний аудит.

 

Более того, если в частном секторе эти инструменты 

появились 50/70 лет назад, в государственном секторе их 

начали вводить постепенно в конце 1990-х, довольно 

недавно.  И по определению, внутренний контроль и 

внутренний аудит – это инструменты для укрепления 

государственного управления и повышения потенциала 

государственных служащих. Именно поэтому фран-

цузский Парламент и все последующие правительства с 

1990-х поддерживали модернизацию государственной 

администрации и государственного управления, шаг за 

шагом, следующим образом: 

5
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Диана Гросу Аксенти: Какой была основная причина для 

запуска  реформы системы государственного 

в н у т р е н н е г о  ф и н а н со во г о  ко н т р ол я ,  ка к  В ы 

структурировали и организовали внутренний контроль и 

аудит во французской государственной администрации?

инспекционных и контрольных органов. Помимо 

предложения обучения, CHAIE разрабатывает “Cercle de 

l 'audit interne de l 'État”, платформу для обмена 

информацией, опытом и практиками, с тройной целью – 

объединить всех вовлеченных лиц в области государст-

венного внутреннего аудита, включая все государст-

венные органы управления, повысить профессиональную 

подготовку, а также способствовать политическому резо-

нансу.И в завершение, CHAIE реализует свою централь-

ную миссию по изучению политики внутреннего аудита, 

определенной каждым министерством, в соответствии с 

принципом стратегической помощи министерствам.   

Стефан Рудиль: Внедрение внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в государственной системе во 

Франции основано на недавнем и растущем убеждении, 

что существуют серьезные министерские риски, связан-

ные с исполнением государственных политик (и не только 

по финансовым вопросам), которыми необходимо 

управлять, и которые необходимо контролировать под 

непосредственным руководством, с учетом ответствен-

ности и подотчетности министров. Подходы внутреннего 

контроля и внутреннего аудита на уровне государства во 

Франции в основном регулируются Указом Премьер-

министра от 28 июня 2011 года.  В Указе, дополненном 

циркулярным письмом по техническим вопросам, 

содержатся положения, касающиеся обязательства осу-

ществлять внутренний контроль и внутренний аудит во 

всех департаментах, функциях и бизнесах во всем объеме 

государственной политики, реализуемой под руково-

дством государства во Франции.  Нынешний регламент 

предусматривает, что каждый министр несет ответствен-

ность и подотчетно за государственную политику, за 

которую он/она отвечает.  Таким образом, система управ-

ления была создана в каждом министерстве между 

независимым комитетом по внутреннему аудиту органи-

зации (Comité ministériel d'audit interne – CMAI) и 

министерским департаментом внутреннего аудита 

(Mission ministérielle d'audit interne - MMAI).  Кроме того, в 

каждом министерстве было назначено отдельное 

ответственное лицо, руководитель MMAI, для надзора за 

всей деятельностью внутреннего аудита в масштабе 

каждого министерства.CMAI, возглавляемый министром 

или руководителем кабинета, состоит из ограниченного 

числа членов, которые преимущественно выбираются из 

посторонних, кто не несет никакой операционной 

ответственности в министерстве.

Далее, сейчас принята и подлежит исполнению новая 

версия CRAIE с учетом последних наработок IIA IPPF. 

3. Изучение политики внутреннего аудита каждого 

министерства и формулирование рекомендаций.

С 2011 года был достигнут значительный прогресс, даже 

при том, что определенные виды работ продвигались 

быстрее, чем другие.

Созданный в апреле 2012 года CHAIE по своему составу и 

положению является законным и важным действующим 

лицом в отношении всех вопросов и проблем, касающихся 

внутреннего аудита в государственной администрации во 

Франции.

2. Укрепление и профессиональная подготовка всех 

лиц, работающих в сфере государственного внутреннего 

аудита, и разработка всех общих методологий или 

передовых практик, полезных для департаментов внут-

реннего аудита министерств и для органов государст-

венного управления для того, чтобы они могли выполнять 

свои обязанности;

Компетенции CHAIE, установленные Указом Премьер-

министра 28 июня 2011 года, включают тройную миссию:

Диана Гросу Аксенти: Не могли бы Вы, пожалуйста, 

рассказать о профессиональной подготовке для 

государственного внутреннего аудита? 

Под председательством министра, ответственного за 

реформу государственного управления, в настоящее время 

это г-н Жеральд ДАРМАНЕН (министр государственных 

действий и государственных счетов), в CHAIE входит 17 

членов: 12 ответственных лиц из министерского 

департамента внутреннего аудита, один представитель 

генерального директора Дирекции государственных 

финансов, один представитель генерального директора 

Дирекции по бюджету и 3 квалифицированных 

специалиста, номинированных премьер-министром. 

1. Составление французских стандартов для 

профессиональной практики внутреннего аудита (cadre de 

référence de l'audit interne de l'État - CRAIE) и гарантия их 

внедрения, в частности, распространение на все 

министерства процесса обеспечения качества и усовер-

шенствования под руководством CHAIE;

Стефан Рудиль: В этой связи CHAIE предлагает, в 

партнерстве с Учебным центром Министерства финансов 

(IGPDE) и французским филиалом IIA, структу-

рированное, последовательное и сертифи-цированное 

обучение в области внутреннего контроля и внутреннего 

аудита для всех заинтересованных лиц на государственном 

уровне.  Параллельно, CHAIE работает с Генеральной 

дирекцией государственного управления (DGAFP) над 

улучшением определения этих функций в межминис-

терском реестре государственных рабочих мест (RIME), 

помимо традиционных обязанностей генераль-ных 

инспекторатов, инспекций, 
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не очень эффективным для преподавания профессии и 

методологии внутреннего аудита. Оно полезно для 

преподавания определений или базовых вещей, но в плане 

предоставления практических знаний оно не достаточно 

эффективно.  Именно поэтому на протяжении последних 

трех лет мы вводили новые модули (управление рисками, 

планирование аудита на основании рисков, управление 

процессами, аудит экономичности) в нашу систем 

обучения; модули сфокусированы на практических 

занятиях, и слушатели учатся посредством практических 

примеров и практических заданий.  Похоже это работает 

хорошо, но не все организации дают своим внутренним 

аудиторам академический отпуск на 2 дня для прохож-

дения обучения, когда имеется вариант дистанционного 

(электронного) обучения.  Мы также планируем ввести 

новые модули, такие как планирование задания и 

отчетность, поскольку эти две темы представляют собой 

слабые места согласно годовым отчетам о деятельности 

внутреннего аудита.

Помогать государственным бюджетным организа-

циям в процессе найма, чтобы обеспечить лучший охват 

потенциальных кандидатов. – В Венгрии мы создали 

Форум, который называется BEMAFOR (форум венгер-

ских внутренних аудиторов), который предоставляет 

бесплатные информационные бюллетени, проводит 

бесплатные семинары, а также прямой информационный 

канал для почти 1 000 внутренних аудиторов (в нашем 

реестре около 2 500 внутренних аудиторов государ-

ственного сектора; однако регистрация не означает, что 

они фактически работают в государственном секторе, это 

лишь означает, что они могут работать в качестве 

внутренних аудиторов в государственном секторе).  

Любой человек, включенный в реестр, может подать 

заявление о членстве, оно бесплатное, и человек уже сам 

решает, заинтересован ли он в членстве.  Если руково-

дитель подразделения внутреннего аудита или руково-

дитель организации направляет нам сообщение по 

электронной почте о вакансии, мы направляем его всем 

членам BEMAFOR.

Вносить предложения в правительство, чтобы была 

обеспечена дополнительная надбавка к заплате внутрен-

них аудиторов.

Сотрудничать с высшими аудиторами в сфере 

совместных учебных курсов и обмена опытом.

Сотрудничать с национальным филиалом IIA или с 

другими профессиональными институтами – в Венгрии у 

нас есть Соглашение о профессиональном сотрудничестве 

с Венгерским институтом внутренних аудиторов. 

Сотрудничать с университетами, чтобы добавить 

знания о внутреннем аудите к их образовательной 

программе, или чтобы поддержать их в создании аккреди-

тованных квалификационных программ, например, MBA 

(магистр делового администрирования) или других курсов 

для внутренних аудиторов. – В Венгрии 
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Лукаш Вагенкнехт: Похоже, что талант и управление 

ресурсами – это наибольшая проблема, с которой 

приходится сталкиваться профессии внутреннего аудита в 

Чешской Республике.  В настоящее время чешский 

Институт внутренних аудиторов (филиал IIA) насчиты-

вает около 1 100 членов, работающих как в частном, так и в 

государственном секторах. 

Один из рисков, которые иногда могут упускать из виду, 

является недостаточная компетентность или отсутствие 

квалифицированного персонала.  Мы должны быть 

достаточно маневренными, чтобы распознавать пробелы в 

наших возможностях и быстро закрывать их.  Несмотря на 

тот факт, что на данный момент может быть достаточно 

квалифицированных внутренних аудиторов, необходимо 

привлекать и развивать новые таланты, которые смогут 

справляться с новыми возникающими рисками (такими 

как вопросы кибер безопасности) или анализировать 

большие объемы данных.  Приобретение нового таланта 

на рынке – задача не такая легкая, как может показаться.  

Особенно сейчас, когда конкуренция за приобретение 

такого таланта может быть весьма жесткой.

существует сотрудничество, поскольку я (как руково-

дитель CHU) провожу занятия по государствен-ному 

внутреннему контролю для студентов бакалавриата в 

университете национального государственного управ-

ления; кроме того, я также преподаю государственный 

внутренний контроль и управление рисками на курсах 

повышения квалификации для консультантов по деловой 
этике.

Эдит Немет: Какие решения Вы нашли?

Внутренний аудит (для частного и государственного 

сектора) в Экономическом университете Праги;

Эдит Немет: Какова ситуация в Чешской Республике? 

Лукаш Вагенкнехт: Эта тема активно обсуждалась на 

заседания Правления IIA, Чехия, в последние несколько 

лет.  Было решено создать Клуб молодых внутренних 

аудиторов.  Но моя идея была более обширной.  Я хотел 

начать продвигать профессию внутреннего аудитора в 

университетах и предложил создать новый предмет – 

«Внутренний аудит». При поддержке со стороны 

Правления IIA, Чехия, я обратился к деканам двух 

университетов (Экономический университет, Прага, и 

Университет Пардубице).  Оба университета посчитали, 

что моя идея – это великолепная возможность начать 

сотрудничество с IIA и увязать теорию с практикой.  Мы 

договорились запустить новый предмет:

Мы живем в очень динамичной среде, и как аудиторы мы 

должны также заниматься и управлять рисками, которые 

оказывают внимание на нашу аудиторскую стратегию, и 

смотреть в будущее.  
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Методология аудита;

Лукаш Вагенкнехт: После одного семестра я могу 

вкратце оценить наши усилия.  Мы привлекли внимание 

50 студентов к профессии внутреннего аудитора.  Благо-

даря этому взаимному сотрудничеству было организовано 

несколько стажировок.  Самой замечательной новостью 

является то, что оба университета ценят это сотруд-

ничество хотят продолжить его. 

Модель трех линий защиты;

Нормативная основа для внутреннего аудита;

Эдит Немет: Как студенты могут выиграть от этого?

Годовое планирование, основанное на оценке 

рисков;

Эдит Немет: Каково содержание новых предметов?

Миссия, определение внутреннего аудита, основные 

принципы, Кодекс этики и стандарты IIA;

Бесплатным входом в библиотеку чешского филиала 

IIA;

Корпоративное управление и добросовестное 

управление;

Лукаш Вагенкнехт: В соответствии с процедурой серти-

фикации нам нужно было создать учебную програм-му 

для этого предмета.  В рамках сотрудничества между 

университетами и чешским филиалом IIA студентам также 

было предложено воспользоваться следующим:

Скидкой для учебных курсов чешского филиала IIA и 

сертификации;

Стажировками для студентов.

Лукаш Вагенкнехт: Учебная программа для получения 

степени магистра включает следующие темы: 

Концепция COSO;

Аудит и контроль в государственном секторе (70 % 

предмета сфокусировано на процессе внутреннего аудита) 

в Университете Пардубице

Управление рисками и оценка рисков;

Стратегия, внутреннего аудита, независимость и 

объективность, устав IA;

Управление деятельностью внутреннего аудита;

Картографирование достоверности и «красные 

флажки» (связано с выявлением мошенничества). 

Эдит Немет: Звучит очень интересно и многообещающе.  

И каковы первые впечатления?

Эдит Немет: Как студенты отреагировали на эти новые 

предметы? 

Лукаш Вагенкнехт: Отзывы от студентов также были 

очень положительными.  Они считают предмет интерес-

ным и полезным для своей будущей карьеры.  Знания об 

управлении, управлении рисками и внутреннем контроле, 

которые они получили, могут пригодиться в любой 

будущей работе, независимо от того, будет ли это  
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 должность внутреннего аудитора или какая-либо другая. 

Г-жа Диана Гросу Аксенти, главный редактор газеты, 

и г-жа Арман Бектурова, руководитель газеты, хотели бы 

выразить благодарность всем авторам за их усилие и 

желание поделиться своим опытом и знаниями с колле-

гами и призывает всех членов практикующего сообщество 

по внутреннему аудиту попробовать себя в качестве 

участников!

     Девятое. Известное высказывание «кадры решают всё» 

в полной мере относится к системе внутреннего аудита. К 

сотрудникам данной сфере предъявляются повышенные 

требования, ибо помимо профессиональной компе-

тентности они должны быть предельно объективными, 

независимыми, чёткими при формулировании результатов 

аудита. По этой причине в Казначействе России создан пул 

внутренних аудиторов, в состав которого, помимо, 

собственно, сотрудников подразделения внутреннего 

аудита, входят специалисты из территориальных органов 

Федерального казначейства, которые соответствуют всем 

предъявляемым требованиям и являются профессиональ-

ными специалистами по отдельно взятым  направлениям 

деятельности.

профессионального развития внутренних аудиторов. В 

Федеральном казначействе на ежегодной основе проводя-

тся всероссийские семинары и совещания по вопросам 

внутреннего аудита, организуются конкурсы на лучшего 

внутреннего аудитора и лучшее аудиторское под-

разделение органов Федерального казначейства, про-

водится конкурс на лучшую публикацию в средствах 

массовой информации о функционировании системы 

внутреннего аудита. Победители и призёры конкурсов 

награждаются руководством Казначейства России в 

торжественной обстановке.

В этой связи в Федеральном казначействе Российской 

Федерации, помимо финансового, осуществляются 

функциональный, технологический и административный 

аудит.

     Одиннадцатое. Для таких территориально распреде-

лённых систем, как Федеральное казначейство, особую 

актуальность приобретает использование камеральных 

мероприятий с получением удаленного доступа к 

анализируемой информации. В этой связи при проведении 

практически 100 процентов мероприятий по внутреннему 

аудиту в отношении территориально удалённых объектов 

аудита используется данный подход, который, наряду с 

оптимизацией ресурсных затрат, существенно сокращает 

период непосредственного взаимодействия объекта и 

субъекта внутреннего аудита.

     В-десятых, создание площадок для

     Двенадцатый, и очень важный тезис для всех систем 

внутреннего аудита в государстве. Это внедрение системы 

внешней оценки качества функционирования систем 

внутреннего аудита в организациях. В России такой 

механизм создан, в настоящее время полномочиями по 

анализу организации внутреннего (правда, пока только 

финансового) аудита в главных администраторах 

бюджетных средств наделено, как раз, Федеральное 

казначейство. В соответствии с утверждённым порядком 

оно ежегодно анализирует качество организации 

внутреннего финансового аудита практически во всех 

федеральных органах государственной власти и форми-

рует соответствующий рейтинг,  в том числе, с 

Стефан Рудиль: Центральный комитет по гармонизации 

для государственного внутреннего аудита (Comité 

d'harmonisation de l'audit interne de l'État -CHAIE) является 

гарантом последовательности и достоверности политики 

государственного внутреннего аудита французского 

правительства. 

Диана Гросу Аксенти: Г-н Рудиль, благодарю Вас за то, 

что приняли приглашение поделиться в нашей газете 

опытом Франции.   Для нас это великол епная 

возможность лучше понять, как вы строили систему с 
самого начала реформы.  Давайте начнем с центральной 

группы гармонизации: Вы назначили ответственную 

группа для гармонизации системы IA, и каковы ее 

функции?

  

учетом результатов проверок, проведённых в отношении 

объектов анализа органами государственного финан-

сового контроля и органами прокуратуры.

     Продолжать этот список можно далее, и каждый из 

изложенных принципов и постулатов можно развернуть в 

отдельную статью. Какими бы ни были различия в 

построении систем внутреннего аудита в разных странах, 

эти системы объединяет одно: все они являются гаран-

тиями не только стабильности органов власти и органи-

заций, в которых они внедрены, но и гарантиями их 

устойчивого развития, что является жизненно необхо-

димым в условиях динамично развивающихся экономи-

ческих отношений. 
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