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Внутренний аудит 
и Служба безопасности

Это статья про роли, взаимоотношения и взаимодействие 
между внутренним аудитом (ВА) со службой безопасности (СБ). 

Тема актуальная, потому что обычно сотрудники СБ мало что знают о том, чем 
занимаются внутренние аудиторы, а внутренние аудиторы – о работе СБ.
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Э
то статья про роли, взаимоотношения 
и взаимодействие между внутренним 
аудитом (ВА) со службой безопасно-
сти (СБ). Тема актуальная, потому что 
обычно сотрудники СБ мало что зна-

ют о том, чем занимаются внутренние аудиторы, 
а внутренние аудиторы – о работе СБ.

Это парадоксально, так как функции ВА и СБ 
составляют взаимодополняющие части системы 
обеспечения безопасности бизнеса любой орга-
низации. Безопасность бизнеса – широкое поня-
тие, которое включает в себя не только защиту от 
хищений или недобросовестных конкурентов, но 
и комплаенс, обеспечение непрерывности биз-
неса, работу с заинтересованными сторонами и 
регуляторами, управление рисками и так далее. 

При системном подходе к обеспечению безо-
пасности бизнеса, существует четкое разделение 
ролей и ответственности между подразделения-
ми. К сожалению, системный подход к организа-
ции защиты бизнеса в жизни встречается редко. 
В реальной жизни подразделения и их функции 
в компании создаются по мере необходимости – 
обычно, как реакция на инцидент и последующе-
го желания улучшить и углубить защиту бизнеса, 
чтобы больше такого не случалось.

Чтобы говорить с внутренними аудиторами 
на одном языке, введём понятие «внутренний 
контроль». Говоря простыми словами, внутрен-
ний контроль – это правила жизни в организа-
ции, которые должны исполнять все сотрудни-
ки. Например, вовремя приходить на работу, 
не воровать (без крайней необходимости), не 
давать и не брать взятки, и так далее.  

Внутренний контроль (ВК) – это не есть не-
что, существующее только в бизнесе. Он суще-
ствует в любом обществе (социальной группе). 
Если есть люди, объединённые в группу – то есть 
и правила поведения, внутренний контроль. На-
зываться он в каждом конкретном случае может 
по-разному, но сути его это не меняет. На уров-
не государства такими правилами поведения 
являются законы, а на уровне компании – вну-
тренние регламенты и нормативные докумен-
ты, а также неформальные правила поведения, 
этические нормы, которые являются частью 
корпоративной культуры.

В составе ВК выделяют две составляющие: 
 различные документированные и недокумен-

тированные процедуры (приказы, регламенты, 
нормативы);

 отношение сотрудников к их исполнению. Ло-
гично, что можно иметь самые красивые регла-

менты, но если сотрудники их не знают или не хо-
тят исполнять, большой пользы они не принесут.

Внутренние аудиторы часто используют тер-
мин «система внутреннего контроля», потому 
что их задачей является оценка системы внутрен-
него контроля. Обратите внимание, не поиск на-
рушений или хищений, а оценка, насколько пра-
вила и регламенты совершенны и выполняются 
сотрудниками. Любые выявленные в процессе 
аудита нарушения не являются результатом про-
верки, а лишь индикаторами, показывающими, 
что в определенных контрольных процедурах 
имеются недостатки. На основе этих индикато-
ров аудит находит такие контрольные процедуры 
и описывает их недостатки в своих отчетах. 

Например, регламент согласования догово-
ров имеет недостаток: отсутствует требование 
к проверке наличия у поставщика реальной воз-
можности исполнить договор. В результате кое-
где и порой заключенные договоры не исполня-
ются в срок. Анализируя факты неисполнения 
договоров, аудитор находит недостатки регла-
мента их согласования, (недостаток контрольной 
процедуры) – и это есть результат его работы. 

Личность сотрудника, который сделал все 
в соответствии с регламентом или в его нару-
шение, для внутреннего аудитора значения не 
имеет. Его фокус внимания – на недостатках кон-
трольной процедуры, рисках того, что из-за это-
го недостатка случится что-то нехорошее. Если 
регламент годный, а сотрудник не исполнил его 
умышленно – по лени или с целью совершения 
хищения, то внутренний аудитор оценивает не 
личность и деяния сотрудника, а корпоративную 
культуру в компании в целом, чтобы убедиться, 
что мотивация данного сотрудника на наруше-
ние контрольной процедуры не является типич-
ной для данного коллектива.

Такая постановка задачи внутреннего аудита, 
которая прямо следует из стандартов его про-
фессиональной деятельности, вполне оправдана. 
Конкретное нарушение и конкретный наруши-
тель не имеют значения тогда, когда целью явля-
ется устранение условий, приведших к наруше-
нию и исключение возможности его повторения.

Поэтому устанавливать внутреннему аудитору 
показатели эффективности, основанные на ко-
личестве выявленных нарушений, совсем непра-
вильно. Это одна крайность, которая приводит к 
тому, что отчет аудитора есть список выявленных 
нарушений, иногда незначительных по сути.

Вторая крайность – когда внутренний ауди-
тор находит недостатки в любой контрольной 
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процедуре, на которую посмотрит. Понятно, что 
недостатки есть везде и всюду, но нужно ли устра-
нять те из них, которые не приносят значитель-
ного ущерба? Например, отсутствие регламента 
учета выдачи шариковых ручек сотрудникам  
вряд ли наносит какой-либо значительный 
ущерб компании, даже если половину ручек со-
трудники унесут домой. 

Эти две крайности в организации работы вну-
треннего аудита встречаются очень часто и вызваны 
непониманием целей и задач внутреннего аудита. 

Внутренние аудиторы оценивают, насколько 
эти самые контрольные процедуры хорошо устро-
ены, внятно написаны, понятны исполнителям, 
охватывают все возможные ситуации, и если 

они содержат недостатки (в нашем понимании, 
уязвимости), то что из-за этого может случить-
ся. Например, в регламенте согласования дого-
воров не предусмотрена проверка контрагента. 
Внутренний аудитор расскажет вам о риске того, 
что будет нанят недобросовестный поставщик. 
Здесь интересно то, что аудитор не задумывается 
о том, существует ли недобросовестный постав-
щик в природе, даже если никаких контрагентов 
у компании нет и быть не может. 

Служба безопасности, в противоположность 
внутреннему аудиту, интересуется в первую оче-
редь фактами нарушения или злоупотребления, 
лицами, его совершившими, и доказательства-
ми совершения конкретным лицом конкретных 
действий – с целью привлечения лица к предус-
мотренной законом или внутренними регламен-
тами ответственности. Задача профилактики 
злоупотреблений не является первостепенной 
и часто показатели эффективности СБ основы-
ваются на количестве выявленных нарушений. 
Это, безусловно, неправильно, потому что при-
водит к тому, что заниматься профилактикой 
или предотвращением хищений и других зло-
употреблений для СБ становится невыгодным, 
ведь ими не отчитаешься. 

Постановка задачи СБ по выявлению уже 
состоявшихся нарушений и привлечению к от-

Служба безопасности, 
в противоположность
внутреннему аудиту, 
интересуется в первую 
очередь фактами нарушения 
или злоупотребления лицами, 
его совершившими
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ветственности нарушителей, отчасти, может 
быть вызвана и самой СБ, которая набирается 
из бывших сотрудников правоохранительных 
органов. В общественной безопасности (поли-
ция и т. д.) расследование преступления чаще 
всего начинается в тот момент, когда оно уже 
совершилось и о нём стало известно. И бывшие 
сотрудники правоохранительных органов, при-
ходя на работу в безопасность коммерческой ор-
ганизации, приносят с собой то, что они умеют 
делать лучше всего – доказывать и привлекать 
к ответственности. Поэтому у СБ приемы рабо-
ты по поиску преступника там развиты гораздо 
лучше, чем приемы профилактической работы.

Таким образом, первое и самое очевидное 
отличие между функциями СБ и ВА в том, что СБ 
ориентировано в основном, на факт нарушения, 
личность нарушителя, доказательства его ответ-
ственности, а ВА – на недостатки контрольных 
процедур, которые могут привести к появлению 
подобных нарушений. Конечно, существуют 
Службы безопасности, которые занимаются в 
большей степени профилактикой нарушений, и 
существуют подразделения внутреннего аудита, 
которые сосредоточены только на выявлении 
фактов нарушений, но это свидетельствует о не-
правильном распределении функций и, скорее 
всего, о низкой эффективности подразделений. 

Для того, чтобы понять, как СБ и ВА могут вза-
имодействовать между собой, нам понадобиться 
ввести понятие риска. Существуют несколько раз-
ных определений риска, но нас интересует риск в 
применении к сфере безопасности бизнеса.

Будем рассматривать риск как результат 
(или сочетание) действия двух факторов: угро-
зы и уязвимости. Угроза – это субъект или обсто-
ятельства, которые намереваются причинить 
вред бизнесу. Но бизнес всегда предусматривает 
некие средства защиты от угроз. Уязвимость – 
это недостаток средств защиты бизнеса от этой 
угрозы. Например, забор или турникет на про-
ходной являются средствами защиты от про-
никновения злоумышленника на территорию 
предприятия. Угрозой в данном случае является 
злоумышленник, который пытается проникнуть 
на территорию с целью совершить кражу. 

Если забор или система контроля на проход-
ной имеет уязвимости, то увеличивается риск 
того, что инцидент (в данном случае проник-
новение на территорию) все-таки произойдет. 
Важно, что для наличия риска необходимо на-
личие обеих факторов – как угрозы, так и уяз-
вимости. Если нет угрозы, то наличие уязвимо-

сти не имеет значения – риск будет равен нулю. 
Если нет уязвимости, то угроза тоже не сможет 
осуществиться – и риск опять равен нулю.

Нетрудно заметить, как такое понимание 
риска соотносится с функциями СБ и ВА. Говоря 
в терминах угрозы и уязвимости, СБ занимается 
угрозами, а ВА – уязвимостями. 

Цель системы защиты бизнеса – снизить ри-
ски бизнеса. При этом СБ и ВА смотрят на реше-
ние этой задачи каждый со своей «колокольни». 
СБ традиционно уделяет основное внимание 
угрозам – исходящим от людей и третьих сто-
рон, а ВА – уязвимостям, причем объектом ис-
следования внутреннего аудита являются кон-
трольные процедуры.

Приведенная здесь модель риска позволяет 
системно объединить усилия СБ и ВА в защите 
бизнеса, сделать такую защиту более эффектив-
ной и менее затратной. К сожалению, чаще все-
го взаимодействия в оценке рисков между ВА и 
СБ не происходит, и в результате: 

 аудиторы не принимают во внимание нали-
чие или отсутствие угрозы, ее величину, и оце-
нивают риск завышено, только на основании 
факта наличия недостатка (уязвимости) в кон-
трольной процедуре;

 в ряде случаев СБ, не принимая во внимание уро-
вень уязвимости в контрольных процедурах, оцени-
вает риски только на основании наличия угрозы;

Аналогично может происходить и недооценка 
рисков – если уровень угрозы недооценен, или со-
ответствующие угрозе уязвимости не выявлены.

Завышение оценки рисков аудиторами – 
очень частое на практике явление. Оно вызвано 
внутренней установкой аудитора на достижение 
«результата». Нет выявленных недостатков – нет 
результата, считает руководство. «Найдено 100 
недостатков контрольных процедур» звучит го-
раздо убедительнее для руководства, чем «Недо-
статков контрольных процедур не найдено». Лю-
бой менеджер, который проходил аудит, может 
рассказать на эту тему не один десяток анекдотов 
из своей личной практики общения с аудитора-
ми, когда они находили риски на «пустом месте».

Завышение оценки рисков аудиторами про-
исходит из-за того, что при оценке риска они не 
рассматривают уровень угрозы, а принимают 
его всегда максимальным. Таким образом, они 
неизбежно приходят к выводу о необходимо-
сти «усиливать» контрольные процедуры даже 
там, где для этого нет никакой необходимости.  
Стоит ли говорить, что такой подход заставляет 
компанию тратить ресурсы для бессмысленного  
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«совершенствования» контрольных процедур, соз-
дает препятствия и сложности в работе бизнеса.

Рекомендации:
 внутренним аудиторам начинать разраба-

тывать план работы (проверок) с детального 
обсуждения уровня угроз в каждом процессе и 
подразделении с сотрудниками СБ. В план ра-
боты включать в первую очередь те процессы и 
подразделения, по которым СБ оценивает уро-
вень угрозы как высокий.  

 при оценке контрольных процедур внутрен-
ний аудит должен начинать с оценки не недо-
статков контрольной процедуры, а, с привле-
чением персонала СБ сначала ещё раз оценить 
уровень угрозы в данной точке процесса и толь-
ко после этого выбрать необходимую глубину 
тестирования контрольной процедуры.

 СБ совместно с ВА необходимо разработать 
достаточно формализованную методику оцен-
ки уровня угрозы на основании ряда факторов: 
истории инцидентов в данном процессе, воз-
можности и регулярности возникновения ин-
цидентов, ожидаемости инцидентов в ближай-
ший период, ожидаемых изменений в процессе, 
уровня лояльности персонала и так далее.

 ВА с привлечением специалистов по оценке 
рисков разработать достаточно формализован-
ную методику вычисления оценки риска на ос-
нове факторов «угроза» и «уязвимость» (безус-
ловно, принимая во внимание также ценность 
актива, находящегося под риском и некоторых 
других параметров).

Только в этом случае подход ВА к оценке 
системы внутреннего контроля можно считать 
действительно «риск ориентированным» и эф-
фективным.

Тема 2. 
Общая координация их работы 
и взаимодействие между СБ и ВА
Здесь есть проблемы с обеих сторон. Со стороны 
ВА – это требование независимости и объективно-
сти ВА, которое ошибочно и расширительно трак-
туется внутренними аудиторами как замкнутость 
и закрытость от партнерства и взаимодействия с 
другими подразделениями компании, в том числе 
и с СБ. Обмен информацией с СБ, участие в со-
вместных мероприятиях, принятие во внимание 
оценок и выводов СБ рассматривается внутренни-
ми аудиторами как ущерб их независимости. 

Безусловно, объективность и независимость 
оценок аудитора не должна означать его изолиро-
ванности. У самоизолирующихся, «независимых» 
внутренних аудиторов риски ошибок и предубеж-
дений будут выше, тем для тех, которые работают 
в более насыщенной информационной среде. 

Реальная независимость внутреннего аудита 
обеспечивается не подчиненностью его совету 
директоров или собственнику бизнеса, а менее 
формализуемыми вещами – такими, как отно-
шение высшего менеджмента к аудиту и аудито-
рам, реальной квалификацией аудитора и дру-
гими факторами, которые определяются общей 
корпоративной культурой в компании.

С другой стороны, СБ ограничивает своё взаи-
модействие с ВА, исходя (типично) из следующих 
причин: чтобы избежать преждевременного раз-
глашения информации о расследуемых инциден-
тах и злоупотреблениях, которые могут привести 
к уничтожению доказательств; непонимания це-
лей, задач и методов внутреннего аудита; исполь-
зования в своей работе специфических методов, 
которые непонятны аудиторам, не имевшим опы-
та работы в правоохранительных органах.

В типичной конфигурации корпоративного 
управления СБ находится в подчинении гене-
рального директора (высшего менеджера), а ВА 
подотчетен Совету директоров компании, хотя 
административно находится в штате компании.  

Рекомендация: в структуре корпоративного 
управления предусматривать функцию коорди-
нации работы СБ и ВА, на уровне специально вы-
деленного менеджера или советника топ уровня. 
Это не означает, что этот менеджер будет руково-
дить обеими подразделениями. Главной его зада-
чей будет координация работы всех контрольных 
подразделений, разделение функций и компетен-
ций по работе с рисками бизнеса между ними, 
организация взаимодействия и представление на 
высшем уровне компании карты рисков бизнеса. 
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Тема 3. 
Необходимые компетенции
Для того, чтобы разговаривать и понимать друг 
друга, СБ и ВА должны уметь разговаривать на 
одном языке. Поэтому сотрудникам СБ очень 
полезно освоить основы и терминологию вну-
треннего контроля, основные понятия и прави-
ла оценки рисков. 

С внутренним аудитом ситуация еще слож-
нее. По сути дела, при проведении аудита, вну-
тренний аудитор должен выявлять неочевидную 
или скрываемую информацию – ведь никогда 
проверяемый не спешит рассказывать аудитору 
свои недоработки и упущения. Соответственно, 
внутренний аудитор должен владеть навыка-
ми получения скрываемой информации: знать 
основы проведения расследований, уметь про-
фессионально проводить интервью и выявлять 
ложь. Согласно стандартов профессиональной 
деятельности, аудитор должен выявлять призна-
ки хищений при проведении аудита. А для этого 
нужно как минимум, знать, что такое хищение, 
мошенничество, растрата и т. д., отличать пря-
мые доказательства от косвенных, знать, как 
выявлять признаки хищений. 

К сожалению, практика показывает, что в 
типичном случае ни внутренний аудитор, ни со-
трудник СБ не обладает набором знаний и навы-
ков, необходимых для эффективной организа-
ции работы этих двух функций на современном 
технологическом уровне. 

Современные технологии, которые все шире 
используются в системах безопасности бизнеса, 
ставят перед сотрудниками ВА и СБ непростые 
задачи. Например, технологии интернета вещей 
все больше используются для контроля поведе-
ния людей, то есть для внутреннего контроля. 
Вместо регламентов, написанных на бумаге, сто-
ит небольшая коробочка с датчиками и собира-
ет информацию. Как оценить недостатки такой 
контрольной процедуры? Должен ли внутренний 
аудитор уметь извлекать информацию из такой 
системы, или уметь протестировать программу 
микроконтроллера? Или исходно полагать, что 
программа написана без ошибок и контроль осу-
ществляется достоверно и непрерывно? 

Если уровень автоматизации внутреннего 
контроля все время возрастает, и контроль-
ные процедуры, которые раньше исполнялись 
по писаным людьми регламентам, все больше 
«уходят» внутрь различных устройств, что и 
как будет оценивать внутренний аудитор? Сей-
час делаются первые попытки применить си-

стемы «искусственного интеллекта» (пока они 
ещё очень далеки от того, чтобы этот термин 
писать без кавычек) для анализа, например, ус-
ловий договоров. Если раньше аудитор прихо-
дил и проводил интервью с юристом, смотрел 
листы согласований, регламент и так далее, то 
как он это будет делать в современной техноло-
гической среде?

Все те же самые вопросы можно адресовать 
в равной мере и сотрудникам СБ. Здесь получа-
ется не менее интересная картина. Хищения все 
чаще совершаются с использованием информа-
ционных систем, и для поиска доказательств 
нужно анализировать логи, файлы, базы дан-
ных, писать запросы на SQL и так далее – они 
остаются вне сферы навыков и знаний большин-
ства сегодняшних сотрудников СБ.  

Отдельная тема – большие данные. Объем со-
бираемой и хранящейся в системах информации 
растет по экспоненте. В компьютерных системах, 
базах данных, облаках, сетях из устройств интер-
нета вещей содержится любая информация – все, 
что необходимо для доказывания преступления. 
При этом эта информация, в случае больших дан-
ных, имеет определенные искажения, вызванные 
разными технологическими причинами. Как на 
основании информации, точность которой мож-
но гарантировать только в определенных преде-
лах, получить доказательства, пригодные для 
привлечения к ответственности злоумышленни-
ка? Это тоже вопрос, для ответа на который нам 
нужны юристы, специализирующиеся в области 
информационных технологий. 
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В ближайшие годы мы увидим повышенный 
спрос на специалистов, которые владеют зна-
ниями в нескольких традиционно не связанных 
областях, например, которые могут не только 
извлекать информацию из информационных 
систем и людей, но и оперировать с правовыми 
аспектами этой информации. 

Рекомендация:
 сформировать в компании понимание техно-

логического уровня компании в перспективе 
5 лет, и строить систему контрольных подраз-
делений компании с привлечением специали-
стов, которые смогут эффективно решать зада-
чи на этом уровне;

 перейти к активному использованию аутсор-
синга, так как специалисты «широкого профи-
ля» достаточно дороги как штат для не самых 
крупных компаний.

Тема 4. Аутсорсинг
Практика европейского бизнеса показывает, 
что аутсорсинг позволяет решать практически 
все проблемы сопровождения бизнеса – от бух-
галтерского учета до проведения расследова-
ний. Фактически, высоко квалифицированные 
профессионалы работают как частные консуль-
танты. Типично они работают либо как инди-
видуальные предприниматели, либо имея штат 
из нескольких человек административной или 
технологической поддержки. Они объединяют-
ся в профессиональные сообщества (никакого 
отношения к профсоюзам это не имеет), обме-
ниваются между собой информацией о проек-
тах, когда им нужна определенная экспертиза. 
Они заинтересованы в поддержании своего 
наивысшего профессионального уровня, что не 
свойственно штатным сотрудникам. В целом, 
мир в отношении высококвалифицированной 
рабочей силы переходит к индивидуальному 
бизнесу, а не найму в штат. 

По моему персональному опыту, этот про-
цесс начинается и в России. Каждый год ко мне 
обращаются все больше прекрасных профессио-
налов, которые имеют десятки лет опыта рабо-
ты в больших компаниях, и в силу ряда причин 
начинают свой индивидуальный бизнес. 

Аутсорсинг отдельных задач ВА и СБ позволяет 
экономить ресурсы, если выполняются два условия: 

 данная услуга (сервис) требуются компании 
не так уж часто;

 рынок предложений услуги достаточно кон-
курентный. В противном случае аутсорсингом 
лучше не увлекаться.

Рекомендация:
 оценить возможность использования внеш-

них экспертов для выполнения функций, требу-
ющих наибольшей квалификации:

 безусловно использовать внешнюю эксперти-
зу на стадии формирования внутренних компе-
тенций и процессов. 

 нанимать на аутсорсинг крупные консульта-
ционные фирмы только в тех случаях, когда это 
неизбежно. Как правило, небольшие компании 
или индивидуальные консультанты сделают  
ту же работу с более высоким качеством и  
в 2–3 раза дешевле.

Тема 5. Кадры
Общепринято, что кадровый состав СБ форми-
руется из бывших сотрудников правоохрани-
тельных органов. При переходе из госслужбы 
в коммерческую компанию им бывает сложно 
адаптироваться к более широкому перечню 
процессов в зоне своей ответственности, от-
сутствию в коммерческой безопасности мно-
гих привычных и эффективных инструментов 
розыскной деятельности, полной ответствен-
ности и самостоятельному проявлению иници-
ативы при определении и организации работы. 
Адаптация осложняется тем, что бывший со-
трудник правоохранительных органов прихо-
дит работать в компанию в зрелом возрасте, 
когда возможность обучения новым навыкам 
ограничена. 

Сейчас некоторые ВУЗы начинают готовить 
специалистов по безопасности бизнеса, но пока 
учебные программы по этим специальностям 
весьма далеки от реальной жизни, и выпускни-
ки не пользуются большим спросом на рынке.

Рекомендация: 
В компании необходима специальная про-

грамма для адаптации приходящих в ком-
мерческие структуры на работу в СБ бывших 
сотрудников правоохранительных органов, 
адаптируемая под каждого конкретного спе-
циалиста, с учетом уже имеющегося у него 
опыта и знаний.  

В ряде случаев кадровый состав СБ форми-
руется так, чтобы специализации сотрудников 
дополняли друг друга, и позволяли решать ши-
рокий круг задач, без привлечения внешней 
экспертизы. Так делают в больших компаниях, 
где штат сотрудников СБ больше 10 человек. В 
небольших и средних компаниях штат СБ не 
превышает 2–3 человек, и там сотрудникам СБ 
приходится быть универсалами.
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Особое место занимает проведение эконо-
мических расследований, для которых нужны 
знания и навыки в экономическом анализе и 
бухгалтерском учете. На практике, проблема ре-
шается тем, что либо формируется специальное 
подразделение по проведению расследований, 
либо создаются рабочие группы с привлечением 
специалистов с экономическим образованием 
из внутреннего аудита.

С кадрами внутреннего аудита проблема не-
сколько сложнее. Профессия внутреннего аудито-
ра не пользуется популярностью среди молодежи 
с высоким уровнем образования. Причина –  
очевидна: большой объем командировок, кон-
фликтный характер работы, и зарплата, срав-
нимая с зарплатой специалиста, работающего в 
гораздо более комфортных условиях. 

В результате на работу во внутренний аудит 
приходят большое количество людей, которым 
не удалось получить более привлекательную 
работу, например, в финансовом подразделе-
нии. Это приводит как к большой текучке, так 
и к низкому качеству кадров. Как уже упоми-
налось выше, целенаправленная подготовка 
кадров внутреннего аудита в системе высшего 
образования отсутствует, программ обучения 
нет, хотя профессия требует большого объема 
знаний в разных отраслях: юриспруденция, 
экономика, психология, ИТ и работа с инфор-
мацией, и так далее.

Фактически, кадры внутреннего аудита на-
бираются из людей с самым разным базовым об-
разованием, и обучение происходит уже в про-
цессе работы на практике.

Рекомендации: 
 разработать в организации перечень базовых 

требований к профессиональным знаниям со-
трудника ВА и программу обучения;

 проводить начальное и далее постоянное об-
учение персонала ВА в соответствии с разрабо-
танной программой.

 система мотивации ВА должна создавать для 
квалифицированного персонала стимулы оста-
ваться во внутреннем аудите, и не переходить 
в другие подразделения компании при первой 
возможности.

Тема 6. Система мотивации
Наверное, это самая актуальная тема для со-
трудников СБ и ВА. Часто приходится встречать 
ситуацию, когда сотрудник ВА, который прово-
дит в командировках больше 70 рабочих дней 
в год, получает такую же зарплату, как специа-

лист планового отдела или бухгалтерии, кото-
рый в командировки не ездит. Это и приводит к 
низкому качеству кадров ВА, и соответственно, 
к отсутствию значимых результатов в его рабо-
те. Раз низкое качество работы – то не за что и 
платить. Круг замыкается. 

Рекомендация:
 установить персональный учет рабочего вре-

мени и результатов для каждого сотрудника ВА, 
на котором будет базироваться расчёт преми-
альных выплат и других видов мотивации;

 дополнительно к окладу оплачивать (в виде 
премии) каждый день, проведённый в команди-
ровке, в размере около дневного заработка;

 ежеквартально выплачивать премию лучшим 
сотрудникам с тем, чтобы их совокупный годо-
вой доход был в три раза выше дохода аналогич-
ных специалистов линейных подразделений;

 использовать другие виды мотивации, кроме 
прямых денежных выплат, например, расши-
ренное медицинское страхование, оплата обу-
чения и повышения квалификации и так далее 
(тема требует более подробного обсуждения).

Наши исследования показали, что отно-
шении сотрудников как ВА, так и СБ одной 
из значимых причин увольнения являются 
моральные стимулы: недооценка работы со 
стороны руководства компании, конфликты 
с менеджментом в результате добросовестно-
го выполнения своей работы контролерами. 
Во многих случаях экономически более эф-
фективно моральное, чем материальное по-
ощрение со стороны руководства компании, 
подчеркивание понимания важности работы, 
которую ведут СБ и ВА.

Рекомендация:
 разработать специальное положение о моти-

вации сотрудников ВА и СБ, которое отражает 
специфику их работы, и позволяет удерживать 
и мотивировать кадры самого высокого уровня 
профессиональной подготовки.

Заключение
Тема организации работы и взаимодействия 
контрольных подразделений огромна, и в этой 
статье удалось лишь упомянуть самые основ-
ные вопросы. Были показаны только самые 
типовые решения проблем, и в самом общем 
виде. Безусловно, для каждой компании суще-
ствуют свои, наиболее оптимальные детальные 
решения, зависящие от типа ее бизнеса, раз-
меров, территориальной распределённости и 
других факторов.  


