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Справочная информация 

• Регламенты по финансовому менеджменту для 
национального правительства и органов управления 
провинций требуют, чтобы внутренний аудит проводился в 
соответствии со стандартами Институтом Вннутрених 
Аудиторов 

• Поощряется, но не является обязательным, чтобы 
внутренние аудиторы правительства были членами 
профессиональных институтов, или имели профессиональную 
подготовку 

• При приеме на работу внутренних аудиторов 
профессиональная подготовка в основном рассматривается 
скорее как «дополнительное преимущество», нежели как 
«обязательное требование»  

• Нынешние механизмы в настоящее время находятся на 
стадии рассмотрения с точки зрения правительственной 
программы профессионализации государственного сектора 
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Предпосылки для обучения и развития 

• Образование и обучение в области внутреннего аудита хорошо 

развиты в стране 

• Институт Внутренних Аудиторов предоставляет ряд 

профессиональных сертификатов и технических курсов 

• Большинство крупных университетов предлагают 

специализированное высшее образование в области внутреннего 

аудита 

• Ряд других институтов продолженного образования и обучения 

также предлагает сертификаты, дипломы и ученые звания 

• Обилие частных учебных заведений способствует удовлетворению 

потребностей внутренних аудиторов, связанных с непрерывным 

профессиональным развитием 

• Большинство правительственных учреждений платят за то, чтобы 

внутренние аудиторы получили сертификацию и (или) занимались 

постоянным повышением своей квалификации 
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Сведения об образовании руководителя 

внутреннего аудита 
(выражено в процентах) 
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Профессиональная подготовка руководителя 

внутреннего аудита 
(выражено в процентах) 
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Профессионализация 

• Правительство учредило программу с целью профессионализации 

государственной службы 

• Внутренний аудит был специально отмечен для профессионализации 

• Основная цель профессионализации заключается в том, чтобы повысить 

стандарт внутреннего аудита и обеспечить большую отдачу от инвестиций 

во внутренний аудит 

• Одним из обязательных требований, которые вскоре будут введены с 

целью поддержки профессионализации, является то, что руководитель 

учреждения должен позаботиться о том, чтобы внутренние аудиторы были 

надлежащим образом подготовлены для выполнения своих обязанностей 

• В настоящее время существует требование того, чтобы руководитель 

учреждения заботился о том, чтобы существовала внутренняя функция – 

нет конкретного акцента на профессиональную подготовку 
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Профессионализация 

• Еще одно требование заключается в том, что Министр финансов 

может, после консультаций с министром государственной службы и 

администрации, устанавливать квалификационные требования или 

требовать членства в профессиональных организациях от 

сотрудников, занимающихся деятельностью, связанной со 

внутренним аудитом 

• Ожидается, что профессионализация принесет с собой более 

жесткие требования для входа, больше внимания будет уделяться 

непрерывному профессиональному развитию и периодической 

аттестации профессионального статуса 

• Задания начались с Института Внутренних Аудиторов, академических 

кругов и других вовлеченных лиц, они должны выработать 

подробности программы профессионализации 
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Вероятные результаты программы 

профессионализации 

• Специализированная программа обучения и сертификации для 
внутренних аудиторов правительственного сектора (вероятно, 
эквивалент CIA (сертифицированный внутренний аудитор), в центре 
внимания которой государственная служба) 

• Вышеназванная программа призвана расширить сферу обучения, 
выйдя за рамки технических аспектов внутреннего аудита – и может 
включать, например, государственное управление, государственные 
финансы, государственную стратегию и операции 

• Обучение для того, чтобы сфокусироваться на теории, практических 
навыках и обучении без отрыва от производства  (на рабочем месте) 
(по аналогии с моделью для обучения сертифицированных 
бухгалтеров) 

• Введение требований минимальной компетентности для различных 
уровней внутренних аудиторов 

• Обязательное членство в профессиональных организациях, чтобы 
можно было ввести все аспекты участия в профессиональном 
сообществе, осуществлять их мониторинг  и оценку 

• Лучшее управление карьерным ростом внутренних аудиторов 
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Некоторые интересные существующие программы 

для профессионального развития внутренних 

аудиторов 

• Определенные институты аккредитованы Институтом 

Внутренних Аудиторов для предоставления обучения 

внутренних аудиторов без отрыва от производства 

• Национальное казначейство аккредитовано для 

предоставления обучения без отрыва от производства по 

следующим программам: 

– Технический специалист по внутреннему аудиту (в 

основном для тех, кто недавно закончил университет) 

– Профессиональный внутренний аудитор 

• В программе Академии сертифицированных бухгалтеров, 

которая используется для обучения сертифицированных 

бухгалтеров для государственной службы, имеется 

значительный компонент внутреннего аудита 
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Выводы 

• Внутренний аудит не в полной мере оправдывает ожидания вовлеченных лиц 

• Меняющийся ландшафт внутреннего аудита, растущие ожидания вовлеченных лиц и 

растущая стоимость гарантий будут и далее оказывать давление на внутренний 

аудит, с тем чтобы он усовершенствовал свой вклад в государственную службу 

• Таким образом, повышение качества внутреннего аудита представляет собой 

существенное требование 

• Правительство традиционно было получателем, но в настоящее время оно идет к 

тому, чтобы стать производителем навыков внутреннего аудита, чтобы гарантировать 

наличие нужных навыков для государственной службы 

• Все большее внимания уделяется обучению, развитию и профессионализации – это 

важные факторы, вносящие свой вклад в этом направлении, но они не обязательно 

означают начало всего и конец всего 

• Реформы за пределами пространства внутреннего аудита также необходимы, чтобы 

институты были в состоянии усвоить выгоды, созданные реформами внутреннего 

аудита, например, институциональное отношение к внутреннему аудиту 
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