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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Актуальность темы исследования. Служба внутреннего аудита 
является основной в сфере проведения мониторинга деятельности банка, с целью 
предотвращения ошибок до того, как это может повлечь более серьезные последствия.

Поэтому компетентность и профессионализм внутренних аудиторов 
являются залогом их эффективной деятельности и законной, корректной и 
продуктивной деятельности самого банка. Внутренние аудиторы являются 
своеобразной страховкой банка, предоставляющей возможность выявления и 
устранения нежелательных ситуаций и фактов и их предупреждение.

Исследованием вопросов компетентности и профессионализма аудиторов 
занималось множество зарубежных и отечественных ученых, среди которых:                            
Д. Бедді, В. Мищенко, М. Пикер, С. Пономарев, К. Сазерленд, Т.А. Фролова,                                 
А. Шильдер и другие.

Цель исследования. Целью данной работы является рассмотрение 
особенностей компетентности и профессионализма внутренних аудиторов 
и особенностей повышения уровня квалификации, а также предоставление 
рекомендаций по оптимизации процесса обучения сотрудников департамента 
внутреннего аудита банка.

Результаты исследования. В соответствии с мнением Базельского комитета 
компетентность и профессионализм, также как и мотивация и постоянное обучение 
аудиторов департамента внутреннего аудита являются залогом эффективной работы 
аудитора и всего департамента внутреннего аудита в целом [2].

К. Сазерленд, Д. Бедді в своей работе определяют следующие характеристики 
для каждого профессионального уровня работников отдела внутреннего аудита:

- помощник аудитора – им может быть работник, проработавший в отделе 
внутреннего аудита банка не менее шести месяцев;

- аудитор – работник, проработавший в отделе внутреннего аудита не менее 
восемнадцати месяцев;

- менеджер – работник, который возглавляет отдел внутреннего аудита 
в региональном отделении банка, его филиале или который руководит группой 
аудиторов;

- руководитель департамента внутреннего аудита (главный аудитор) – 
работник, который возглавляет департамент внутреннего аудита [1].

Департамент внутреннего аудита, т.е. все сотрудники службы внутреннего 
аудита банка, должны быть достаточно компетентными для проведения анализа 
всех сфер и направлений, которые затрагивает деятельность банка, в котором они 
осуществляет свою деятельность.
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Однако, профессионализм и компетентность внутренних аудиторов 

необходимо поддерживать на необходимом уровне при помощи периодического и 
систематического обучения сотрудников департамента внутреннего аудита.

Профессионализм — особое свойство людей систематически, эффективно 
и надёжно выполнять сложную (профессиональную) деятельность в самых 
разнообразных условиях. Под компетентностью же понимаются наличие знаний и 
опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области.

Всем сотрудникам необходимо владеть актуальными знаниями в сфере 
внутреннего аудита в банке и в сфере банковской деятельности. Устаревшая 
информация может стать причиной существенных ошибок при проведении таким 
аудитором проверки деятельности банка и его отчетности.

Однако процесс организации курсов по повышению квалификации не всегда 
является удобным для работников внутреннего аудита. Им необходимо расходовать 
время на изучение нового материала вместо осуществления своей деятельности, что 
сокращает количество их работы, хоть и не значительно. Следовательно, необходимо 
осуществлять данный процесс более удобным способом.

В дополнение к проведению семинаров и курсов по повышению 
квалификации необходимо создать программное обеспечение, которые будет 
установлено на домашнем компьютере внутреннего аудитора (аудитора, менеджера 
и руководителя департамента), и через которое он сможет отслеживать изменения в 
законодательстве, получать новую информацию в сфере внутреннего аудита банков. 
Следовательно, время на  курсы по повышению квалификации можно сократить, так 
как сотрудник будет постоянно совершенствовать свои знания в домашних условиях, 
что является и более удобным и более дешевым процессом. 

Однако, для этого необходимо либо незначительно сокращаться рабочий 
день в период изучения нового материала сотрудником департамента внутреннего 
аудита либо давай возможность ознакомиться с ним на компьютере в рабочей 
обстановке. Компьютеры должны иметь вебкамеры для фиксации лица входящего 
в промежуток времени, пока он осуществляет вход в программу. После входа она 
автоматически выключается. Это исключит возможность прохождения обучения 
сотрудниками друг за друга.

Данное программное обеспечение должно обеспечиваться необходимой 
информацией напрямую из отдела внутреннего аудита. Также может вестись контроль 
над процессом ознакомления с обновленной информацией путем отслеживания через 
сеть Интернет именно прогресса по данному обеспечению сотрудника. При этом 
другие области данных компьютера сотрудника отдела внутреннего аудита, которые 
являются личными, затрагиваться не должны. Это можно обеспечить следующим 
образом: программа, установленная на домашнем компьютере аудитора должна 
иметь возможность автономного отправления отчетов на сервер в банке, в которых 
содержится  прогресс по прохождению определенных курсов и ознакомлению с 
новой информацией, также активность и продолжительность ознакомления (рис. 1). 

Весь этот процесс должен контролироваться со стороны руководителя 
департамента внутреннего аудита в банке. Ежемесячно необходимо формировать 
отчет о прохождении аудиторами обучения и предоставляться руководителю 
департамента.
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Данное обеспечение позволит работнику департамента или отдела 

внутреннего аудита постоянно совершенствовать свои знания и применять их 
на практике. А возможно, вскоре данная система обучения заменит курсы по 
повышению квалификации.

Рисунок 1 – Организация системы домашнего обучения аудиторов
Что касается поддержания уровня компетентности и профессионализма 

сотрудников департамента внутреннего аудита и его повышения, то сотрудники 
ежегодно проходят аттестации. Однако, более эффективной была бы организация 
аттестации не только на государственном уровне, но и в самом банке. Более того, 
аттестация не должна иметь вид обычного тестирования или вопросов по профессии.

Для эффективной оценки профессионального уровня аудитора необходимо 
создать специальную компьютерную программу для аттестации внутренних 
аудиторов. Она должна содержать специально разработанную для нее отчетность, 
документы (как корректные, так и с намеренно допущенной в них хорошо 
замаскированной ошибкой для определения внимательности аудитора и его 
знаний в данной области) и ситуации, в которых аудитор может оказаться при 
осуществлении своей реальной деятельности. Помимо знания всех процедур это 
поможет определить насколько быстро и продуктивно может действовать аудитор 
в нестандартных ситуациях, которые данная программа может симулировать. Ее 
также можно использовать при обучении помощников аудитора.

Выводы. Таким образом, каждый сотрудник отдела внутреннего аудита 
должен обладать профессионализмом и компетентностью для профессионального 
осуществления своей деятельности. Поддержания профессионализма на 
определенном высоком уровне осуществляется при помощи периодического и 
систематического обучения сотрудников департамента внутреннего аудита.

Для оптимизации процесса обучения сотрудников в дополнение к 
проведению семинаров и курсов по повышению квалификации необходимо создать 
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программное обеспечение, которые будет установлено на домашнем компьютере 
аудитора и через которое он сможет отслеживать изменения в законодательстве и 
получать новую информацию в сфере внутреннего аудита банков. Что касается 
эффективной оценки профессионального уровня аудитора, то необходимо создать 
специальную компьютерную программу для аттестации внутренних аудиторов, 
которая повысит эффективность их оценивания.
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