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Результаты 
ежегодного 
исследования PwC
свидетельствуют о 
том, что внимание к 
лидерским качествам 
руководителя 
позволит службе 
внутреннего аудита 
приносить больше 
реальной пользы  
организации и 
поможет ей успешно 
противостоять 
новым рискам



Важная роль лидерских качеств: как 
идти вперед правильным курсом, 
учитывая растущие ожидания 
заинтересованных сторон
Лидерские качества, по мнению заинтересованных сторон, играют 
важную роль и способны кардинальным образом изменить ситуацию. 
Службы внутреннего аудита, возглавляемые эффективными 
руководителями, показывают более высокие результаты и приносят 
больше пользы своим компаниям. Сильные руководители создают службы 
внутреннего аудита, которые успешно работают, принося компании 
пользу сегодня, и одновременно развиваются для того, чтобы всегда быть 
в курсе новых потребностей своей организации и иметь информацию о 
новых рисках, с которыми сталкивается бизнес. Именно поэтому в 
Исследовании современного состояния профессии внутреннего аудитора за 
2016 год, подготовленном PwC, основное внимание уделяется 
характеристикам, которые отличают  наиболее эффективных 
руководителей, с тем чтобы заинтересованные стороны могли 
пересмотреть свои ожидания, а руководители служб внутреннего аудита 
могли оценить свой собственный стиль руководства, чтобы больше 
соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон и добиваться 
более высоких результатов.
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62%
заинтересованных сторон ожидают, 
что служба внутреннего аудита будет 
приносить больше пользы, при этом 
почти половина таких респондентов 
сообщили о том, что их службы 
внутреннего аудита уже вносят 
значительный вклад в деятельность 
организаций.

Достижение успеха на фоне 
возрастающих ожиданий 
Сегодня руководители компаний оказались в 
ситуации, когда условия ведения бизнеса 
становятся все более сложными. Результаты 19-го 
Ежегодного опроса руководителей крупнейших 
компаний мира, проведенного PwC, показали, что 
руководителей все больше начинают волновать 
различные риски, включая чрезмерное 
регулирование и геополитическую нестабильность. 
В то же время руководители компаний признают, 
что требования их клиентов и других 
заинтересованных сторон продолжают возрастать и 
от них, как от руководителей, ожидается  еще более 
активное участие в решении наиболее важных 
проблем. Несмотря на колоссальные трудности и 
вызовы, с которыми сегодня сталкиваются 
руководители в ходе управления бизнесом, они не 
должны забывать о будущем, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу организации в более 
сложных экономических условиях завтрашнего дня. 
Руководители службы внутреннего аудита 
сталкиваются с похожими проблемами. Сегодня, в 
условиях возрастающей неопределенности, службы 
внутреннего аудита должны добиваться высоких 
результатов на фоне целого ряда сложных и 
постоянно меняющихся бизнес-рисков и 
одновременно развиваться в соответствии с четкой 
концепцией будущего состояния службы.
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В Исследовании современного состояния профессии 
внутреннего аудитора за 2016 год, подготовленном 
PwC, мы собрали мнения более чем 1 600 
руководителей служб внутреннего аудита и 
заинтересованных сторон, в том числе 
руководителей высшего звена и членов советов 
директоров компаний со всего мира. Это 
наибольшее количество участников за всю историю 
проведения исследования. Заинтересованные 
стороны сообщили нам о том, что работа 
внутренних аудиторов стала приносить больше 
пользы их компаниям. В целом в настоящее время 
54 % заинтересованных сторон считают, что службы 
внутреннего аудита приносят существенную пользу, 
что на шесть процентов выше, чем в 2015 году 
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Исследование современного состояния профессии внутреннего аудитора, проведенное PwC: данные за прошлые периоды

Источник: Исследование современного состояния профессии внутреннего аудитора, PwC, 2014–2016 гг.
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посередине: руководители служб внутреннего 
аудита в этих организациях были названы 
«отчасти эффективными, хотя им есть над 
чем работать» (рисунок 3).

При анализе различий между этими тремя 
категориями руководителей мы обнаружили 
очевидную взаимосвязь между сильным 
руководством и способностью службы 
внутреннего аудита приносить пользу и 
добиваться высоких результатов. Несмотря на 
то что многие руководители демонстрируют 
некоторые характеристики, свойственные 
эффективным руководителям, 
заинтересованные стороны ждут от них 
большего. Высокоэффективные руководители 
выгодно выделяются на фоне своих коллег. 
Наши данные говорят о том, что результатом 
перехода из категории эффективных 
руководителей в категорию 
высокоэффективных руководителей может 
стать как повышение эффективности работы 
службы внутреннего аудита, так и увеличение 
вклада внутреннего аудита в деятельность 
организации.

рекомендации бизнесу, работая на 
опережение (PwC связывает выполнение этих 
функций с ролью доверенного советника 
(консультанта), см. рисунок 2), а 62 % 
респондентов ожидают, что в течение 
ближайших пяти лет служба внутреннего 
аудита станет для своей компании 
доверенным консультантом, способным 
действовать на опережение. Мы постоянно 
наблюдаем эту тенденцию с того момента, 
как начали отслеживать данный вопрос. 
Заинтересованные стороны, однако, не всегда 
могут точно определить, чего именно они 
хотят или что им необходимо. Многие из них 
просто не понимают, что может делать 
служба внутреннего аудита. Независимо от 
полномочий, которыми наделена конкретная 
служба внутреннего аудита, 
заинтересованные стороны ожидают, что 
руководители этих служб будут приносить

еще большую пользу. В 2015 году мы 
представили концепцию «истинного севера», 
которая объединяет ряд идей, призванных 
помочь службе внутреннего аудита 
приносить большую пользу своей 
организации, оказывая ей содействие в 
процессе перехода из состояния, в котором 
она находится сегодня, в то, к которому она 
стремится.  «Истинный север» – это 
фиксированный ориентир, постоянная цель, 
которая не дает нам сойти с верного пути, 
когда мир вокруг претерпевает изменения. 
Совершенно очевидно, что для того, чтобы не 
сбиться с правильного курса, необходимо 
обеспечить эффективное руководство 
процессом. 

Взаимосвязь между пользой 
для организации и качеством 
руководства
В рамках Исследования современного 
состояния профессии внутреннего аудитора 
за 2016 год мы задавали заинтересованным 
сторонам вопрос о качествах, присущих 
наиболее успешным руководителям, а также 
просили их поделиться с нами мнением о 
моделях поведения и характеристиках, 
выгодно отличающих таких руководителей от 
их коллег. Почти четверть заинтересованных 
сторон считают, что руководители служб 
внутреннего аудита в их организациях 
являются «крайне неэффективными», 
«неэффективными» или «нейтральными» 
(эту категорию руководителей мы называем 
менее эффективными). Более четверти 
респондентов считают руководителей службы 
внутреннего аудита в своих организациях 
«высокоэффективными». Ответы оставшейся 
половины респондентов оказались где-то 

Это положительная тенденция, однако, 
потенциал для улучшения есть, так как 
многие заинтересованные стороны ожидают 
большего от служб внутреннего аудита. В 
целом 62 % заинтересованных сторон 
ожидают, что служба внутреннего аудита 
будет приносить больше пользы, при этом 
почти половина таких респондентов 
сообщили, что их службы внутреннего аудита 
уже вносят значительный вклад в 
деятельность организации.

Многие заинтересованные стороны хотят, 
чтобы служба внутреннего аудита приносила 
пользу своей компании за рамками 
традиционного аудита. Пока только 16 % 
респондентов считают, что служба 
внутреннего аудита в настоящее время 
оказывает услуги, приносящие 
дополнительную пользу организации, и дает 

84%
служб внутреннего аудита, 
получивших по отзывам 
заинтересованных сторон статус 
доверенного советника, имеют 
высокоэффективных руководителей.
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Рисунок 2. Путь к раскрытию нереализованного потенциала

Источник: Исследование современного состояния профессии внутреннего аудитора, PwC, 2016 г.
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• Служба внутреннего аудита 
вносит значительный вклад в 
деятельность организации

• Служба внутреннего аудита 
показывает высокие 
результаты

13% Эффективность не низкая, но и не высокая

5% Низкая эффективность

4% Крайне низкая эффективность

Примерно девять из десяти (92 %) служб 
внутреннего аудита, возглавляемые по 
мнению заинтересованных сторон 
высокоэффективными руководителями, 
вносят значительный вклад в деятельность 
своих организаций. Для сравнения: лишь 
52 % служб внутреннего аудита с 
эффективными руководителями и 20 % 
служб внутреннего аудита с менее 
эффективными руководителями вносят 
значительный вклад в деятельность своих 
организаций. Разница в 40 пунктов между 
службами внутреннего аудита с 
высокоэффективными и эффективными 
руководителями говорит о том, что умелое 
руководство и лидерские качества играют 
важную роль. Высокоэффективные

Службы внутреннего аудита, 
возглавляемые 
высокоэффективными 
руководителями, достигают 
более высоких результатов
В нашем исследовании заинтересованные 
стороны и руководители служб внутреннего 
аудита в целом сошлись во мнении о том, что 
службы внутреннего аудита, имеющие сильных 
руководителей, добиваются весьма ощутимых 
результатов. К числу основных результатов 
относятся: выполнение стратегического плана, 
учитывающего интересы бизнеса, глубокий 
причинно-следственный анализ проблемных 
вопросов и выполнение плана аудита в 
согласованные с бизнес-подразделениями сроки.  
Достижение указанных результатов кажется 
несложной задачей. Рисунок 3. Взаимосвязь между пользой для организации и качеством руководства: точка зрения заинтересованных 

сторон 

Источник: Исследование современного состояния профессии внутреннего аудитора, PwC, 2016 г.

руководители с большей вероятностью могут 
привнести в деятельность организации тот 
вклад, которого ожидают от них 
заинтересованные стороны, особенно в 
условиях, когда такие ожидания постоянно 
возрастают. Кроме того, службы внутреннего 
аудита, выступающие в роли доверенных 
советников, утверждают, что качество 
руководства является основным фактором, 
способствующим их стратегическому участию 
в деятельности бизнеса. Несмотря на то что 
служба внутреннего аудита может быть 
полезной в рамках всего спектра 
выполняемых ею функций, те службы
внутреннего аудита, которые стремятся 
приносить еще больше пользы, выступая в 
роли консультанта, имеют больше шансов 

на успех при наличии высокоэффективного 
руководителя. Похожая взаимосвязь явно 
прослеживается, когда мы анализируем 
эффективность работы службы внутреннего 
аудита – комплексный показатель того, 
насколько эффективна работа службы 
внутреннего аудита по различным 
критериям, включая согласованность с 
бизнес-целями, ориентированность на риски 
и управление потенциалом персонала. 
Заинтересованные стороны отмечают, что 
90 % служб внутреннего аудита, 
возглавляемых высокоэффективными 
руководителями, показывают высокие 
результаты. Для сравнения: только 62 % 
служб внутреннего аудита с эффективными 
руководителями и 
29 % служб внутреннего аудита с менее 
эффективными руководителями 
демонстрируют высокие результаты. 
Такая же взаимосвязь была выявлена в 
отношении каждого из восьми критериев 
эффективности, которые ежегодно 
отслеживает PwC и которые имеют 
первостепенное значение для эффективной 
работы службы внутреннего аудита 
(рисунок 4). Учитывая, что польза и 
эффективность службы внутреннего аудита 
во многом зависит от качества руководства, 
заинтересованные стороны обязаны 
поддерживать и продвигать сильных 
руководителей таких служб . В свою очередь 
руководители служб внутреннего аудита 
имеют возможность пересмотреть то, как они 
руководят вверенными им службами.

«Дальновидный руководитель службы 
внутреннего аудита работает так, 
чтобы понимать, что происходит в 
других подразделениях организации. 
Руководители служб внутреннего 
аудита должны выделять ресурсы, 
чтобы заниматься перспективным 
планированием и разработкой 
стратегии. Им необходимо 
рассматривать возможность 
применения нестандартных подходов и 
предвидеть, что может ожидать их в 
ближайшем будущем».

Ян Бабяк, председатель комитета по аудиту в 
компании Walgreens Boots Alliance, Inc. и член 
комитета по аудиту и анализу деятельности в 
Банке Монреаля 
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Менее 

эффективные 

руководители

22%

Эффективные 

руководители

50%

Высокоэф-

фективные

руководители

28%

20% 52% 92%

29% 62% 90%



Своевременное 

выполнение плана, 

согласованного с 

комитетом по аудиту

Проведение 

причинно-

следственного 

анализа проблемных 

вопросов

Разработка/выполнение  

стратегического плана, 

учитывающего интересы 

бизнеса

Процент руководителей служб внутреннего аудита, 

успешно выполняющих следующие задачи:

95%

74%

22%

95%

65%

25%

97%
90%

50%

Службы внутреннего аудита 

с высокоэффективными 

руководителями

Службы внутреннего аудита 

с эффективными 

руководителями

аудита также нужны собственные 

стратегические планы. 

Стратегический план, учитывающий 

интересы бизнеса, позволяет службе 
внутреннего аудита сформулировать 

концепцию развития службы и действовать в 
соответствии с ней: 

(1) основываясь на глубоком понимании 
стратегических целей и рисков организации и 

(2) опираясь на кадровый потенциал, 

процессы и технологии, необходимые для 
того, чтобы действовать в соответствии со 

стратегическими целями организации. Как 
только стратегический план, учитывающий 

интересы бизнеса, разработан, выполнение 

плана аудита и проведение причинно-
следственного анализа проблемных вопросов 

приобретают более глубокий смысл.

Выполнение плана аудита происходит в 
условиях, когда заинтересованные стороны 

понимают цели плана и согласны с ними, а 

для его выполнения привлекаются 
специалисты, обладающие необходимой 

квалификацией, вместо того, чтобы 
ограничивать рамки плана аудита или 

отдельной проверки наличием в составе 

службы аудита квалифицированных 
специалистов на данный момент. Кроме того, 

причинно-следственный анализ 
подразумевает рассмотрение более широких 

перспектив, глубокую оценку бизнеса и 
выявление существенных проблемных 

вопросов, а не только составление отчетности 

по проблемам, выявленным в ходе аудита. 
Высокоэффективные руководители также 

делятся своим мнением, приводя

Рисунок 4. Службы внутреннего аудита с высокоэффективными руководителями демонстрируют лучшие 

результаты по восьми основным критериям в сравнении с остальными руководителями

Источник: Исследование современного состояния профессии внутреннего аудитора, PwC, 2016 г.

26%

54%

91%
Качество и инновации

Процент руководителей, 

службы внутреннего 

аудита которых 

показывают высокие или 

очень высокие результаты

Службы внутреннего аудита 

с высокоэффективными 

руководителями

Службы внутреннего аудита 

с эффективными 

руководителями

Службы внутреннего аудита 

с менее эффективными 

руководителями

24%
40%

70%
Использование 

технологий

27%

67%

90%Управление отношениями 

с заинтересованными

сторонами

24%

47%
83%

Кадровая 

модель

36%

80%

97%
Ориентированность на 

риски

98%

81%

33%

Согласованность с 

бизнес-целями

31%
65%

96%Культура, 

ориентированная на 

предоставление услуг

30%

63%

91%
Оптимизация 

затрат

Однако на деле всё не так просто. 

Заинтересованные стороны ожидают более 
высокого уровня эффективности в этих 

областях, что на первый взгляд может 

показаться очевидным. 

По мнению заинтересованных сторон, 
существует значительная разница между 

высокоэффективными и менее

эффективными руководителями с точки 

зрения их способности достигать ощутимых 
результатов (рисунок 5). Подобно 

руководителям высшего звена, 

использующим процесс стратегического
планирования для того, чтобы 

сформулировать стратегию компании и 
распределить ресурсы соответствующим 

образом, руководителям служб внутреннего

Рисунок 5. Службы внутреннего аудита, возглавляемые 
высокоэффективными руководителями, достигают 
более высоких результатов 

Источник: Исследование современного состояния 

профессии внутреннего аудитора, PwC, 2016 г.

убедительные аргументы, разъясняя суть 

проблемных вопросов и привлекая внимание 
к областям, которые требуют изменений в 

применяемых руководством подходах, чтобы 

ускорить внедрение необходимых 
преобразований и в конечном итоге снизить 

риски до приемлемого уровня.
Даже такие простые вещи, как 

своевременное выполнение плана аудита, 
требуют эффективного руководства.
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См. «Восемь критериев: обеспечение высокого качества внутреннего аудита на фоне 

возрастающих ожиданий заинтересованных сторон», чтобы узнать больше.
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Службы внутреннего аудита 

с менее эффективными 

руководителями

https://www.pwc.com/us/en/risk-assurance/publications/internal-audit-strategic-planning-risk.html
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Каким образом 
высокоэффективные 
руководители добиваются 
более высоких результатов и 
приносят больше пользы 
своим организациям
Установив, что службы внутреннего аудита во 
главе с высокоэффективными руководителями 
добиваются более высоких результатов и 
приносят больше пользы бизнесу, мы задались 
вопросом - что характеризует успешного 
руководителя по мнению заинтересованных 
сторон? Понимая, что наиболее эффективный 
способ глубоко изучить данную тему – это 
поговорить с заинтересованными сторонами и 
руководителями служб внутреннего аудита о 
характеристиках эффективного руководителя, 
мы провели около 100 интервью в рамках 
Исследования этого года. Проанализировав 
результаты интервью, мы выяснили, что 
наиболее эффективные руководители служб 
внутреннего аудита неизменно демонстрируют 
пять основных характеристик (рисунок 6).

Рисунок 6. Характеристики эффективных руководителей служб внутреннего аудита
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команды
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• Ориентированность 
на бизнес
Высокоэффективные руководители 
уделяют особое внимание развитию 
доверительных отношений на всех уровнях 
организации. Устанавливая партнерские 
отношения, они лучше понимают, что 
происходит в бизнесе, выстраивают свою 
работу в соответствии с происходящими в 
организации коренными 
преобразованиями и работают на 
опережение, чтобы эффективно управлять 
рисками, сохраняя при этом объективность. 
Высокоэффективные руководители также 
налаживают сотрудничество на уровне всех 
линий защиты, чтобы усилить свою роль в 
координировании процесса управления 
рисками в различных подразделениях и 
получить уверенность в том, что 
управление рисками осуществляется 
эффективно, с максимальной 
результативностью и на основе 
объективного подхода.

• Концепция развития
Высокоэффективные руководители 
имеют целостную концепцию развития 
внутреннего аудита, которая 
соответствует как стратегическим целям 
организации, так и ожиданиям 
заинтересованных сторон. 
Дальновидные руководители понимают 
не только то, куда они идут, но и то, что 
они должны сделать, чтобы достигнуть 
поставленной цели, внедряя инновации 
в рамках своей службы.

• Развитие команды
Высокоэффективные руководители 
успешно решают задачу 
профессионального развития своих 
сотрудников и выступают в роли 
наставников, а также обладают 
решительностью, чтобы создавать 
кадровую модель, соответствующую как 
потребностям бизнеса компании, так и 
концепции развития службы внутреннего 
аудита. Руководители служб внутреннего 
аудита, успешно управляющие кадровым 
потенциалом, используют разные 
стратегии, с помощью которых нужные 
люди с нужной квалификацией 
оказываются в нужном месте и в нужное 
время. Такие руководители эффективно 
используют внешних экспертов в 
дополнение к собственной команде 
специалистов, чтобы получить наибольшую 
пользу от их участия в работе внутреннего 
аудита  и соответствовать потребностям 
организации.

• Занимаемое положение
Сильные позиции внутри организации 
дают возможность высокоэффективным 
руководителям более активно вовлекаться 
в обсуждение стратегических рисков 
компании, что позволяет им влиять на 
других и развивать эффективную 
контрольную среду в организации. 
Наиболее эффективные руководители 
служб внутреннего аудита наделены 
полномочиями находить способы 
повышения стоимости бизнеса и быть 
проводниками перемен, они используют 
свое положение, чтобы вносить больший 
вклад в деятельность организации.

• Информационное 
взаимодействие
Высокоэффективным руководителям 
присущи уверенность в себе, 
самообладание и искренность. Они 
предлагают смелые идеи, демонстрируют 
широту мышления в вопросах, касающихся 
организации, и эффективно 
взаимодействуют с высшим руководством. 
В действительности высокоэффективные 
руководители успешно справляются с 
такими задачами, как взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, 
выстраивание отношений, внедрение 
изменений и информирование о 
достигнутых результатах.

Мы подробно изучили данные 
характеристики,  чтобы лучше 
понять основанные на них модели  
поведения, которые чаще всего 
демонстрируют наиболее 
эффективные руководители служб 
внутреннего аудита.
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Концепция развития
Способность разработать концепцию развития 
функции внутреннего аудита и придерживаться 
выбранного курса – вот что позволяет 
высокоэффективным руководителям 
соответствовать бизнес-целям организации. 
Наиболее эффективные руководители следуют 
своей концепции даже во времена 
существенных изменений и способны 
адаптироваться вместе с организацией к 
появлению новых рисков. Представитель одной 
из заинтересованных сторон выразил это 
следующим образом: «Руководителям служб 
внутреннего аудита нужно думать на три шага 
вперед и понимать, в каком направлении 
движется компания,  какова ее стратегия и 
каким образом меняется профиль её рисков».
Высокоэффективные руководители формируют 
культуру инноваций, призывая членов своей 
команды пробовать новые подходы, наделяя их 
дополнительными полномочиями и 
вдохновляя подчиненных и коллег на новые 
успехи.
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Наше исследование выявило три основных 
поведенческих типа, отличающих 
высокоэффективных руководителей. Во-первых, 
высокоэффективным руководителям чаще удается 
воплотить концепцию развития в форме 
стратегического плана. Более половины 
высокоэффективных руководителей (52 %) уже 
разработали и внедрили стратегические планы. Для 
сравнения: среди эффективных руководителей 
такие планы внедрили 39 % опрошенных, среди 
менее эффективных – 26 %. Стратегический план 
представляет собой механизм, с помощью которого 
служба внутреннего аудита может оценить свои 
будущие потребности и разработать конкретные 
шаги, чтобы  удовлетворить эти потребности. 
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«Когда я начала работать 
руководителем службы внутреннего 
аудита, разработка стратегического 
плана была жизненно необходимой для 
реализации моей концепции развития 
этого функционального 
подразделения. Будь то участие в 
стратегических инициативах, 
укрепление партнерских отношений с 
бизнес-подразделениями или 
обеспечение дополнительного 
положительного эффекта за счет 
методов анализа данных –
стратегический план определял путь 
к достижению измеримого прогресса с 
учетом наших целей».
Лиса M. Халпер, старший вице-президент и 
главный аудитор компании PepsiCo, Inc.

Как отмечается в публикации PwC
«Стратегическое планирование внутреннего 
аудита», ориентиром для внутреннего аудита 
служит шестиэтапный процесс, который 
начинается с понимания планов организации  
(что может включать стратегии в отношении 
новых технологий, бизнес-моделей или выхода 
на международные рынки). Далее следует 
выявление потребностей в необходимых 
специалистах и компетенциях в области 
внутреннего аудита, определение инициатив, 
позволяющих заполнить имеющиеся пробелы, 
согласование сроков и составление графика. 

Помимо стратегического планирования, 
высокоэффективные руководители инвестируют 
в развитие способностей, которые могут 
обеспечить реализацию их концепции развития.   
Признавая, что профессия внутреннего аудитора 
развивается, наиболее эффективные 
руководители стараются привнести инновации в 
существующие процессы, развивая методы 
анализа данных и использование технологий 
чаще, чем их менее эффективные коллеги. Цель 
использования методов анализа данных состоит 
не просто в автоматизации отдельных 
аудиторских процедур, а в преобразовании 
подхода внутреннего аудита в целом. 

высокоэффективных 
руководителей смело идут 
к достижению 
поставленных целей, даже 
когда успех не 
гарантирован 

83%

высокоэффективных 
руководителей 
поддерживают 
инновационный подход 
и поощряют 
постоянное развитие 
своей команды

высокоэффективных 
руководителей служат 
опорой для эффективного 
проведения изменений в глазах 
заинтересованных сторон 

87%

96%
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Вопросы, которые следует 
учесть:

• Разработала ли ваша служба внутреннего 
аудита стратегический план развития? 
Обсуждали ли вы этот планом с 
заинтересованными сторонами, в том числе с 
комитетом по аудиту? Согласны ли 
заинтересованные стороны с намеченным 
направлением дальнейшего развития?

• Выбрала ли ваша служба внутреннего аудита 
область для долгосрочных инвестиций, 
например, в сфере новых технологий или 
методов анализа  данных, для повышения своего 
внутреннего потенциала? 
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Анализ данных встроен в процесс оценки рисков и 
является неотъемлемым компонентом работы на 
всех этапах аудита, включая планирование, 
проведение проверки и подготовку отчетности. 
Кэролайн Армур, руководитель службы внутреннего 
аудита компании Verizon, говорит: «Анализ и 
визуализация данных в корне меняют то, как 
внутренние аудиторы выполняют свою работу. Они 
меняют саму суть профессии внутреннего 
аудитора».

И наконец, высокоэффективные руководители 
лучше руководят командами в период перемен,  
реагируя на бизнес императивы своей организации.  
Доля высокоэффективных руководителей, 
способных управлять изменениями на качественно 
новом уровне, почти в два раза выше по сравнению 
с эффективными руководителями. Управление 
изменениями для руководителя службы 
внутреннего аудита может принимать различные 
формы, включая подготовку службы внутреннего 
аудита к стратегическим изменениям в бизнес-
модели организации или, например, налаживание 
взаимодействия с другими поставщиками гарантий 
внутри организации, чтобы приносить большую 
пользу бизнесу в целом. 
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Bristol Myers-Squibb (BMS) –
транснациональная биофармацевтическая 
компания, основными направлениями 
деятельности которой являются 
исследования, разработка и производство 
инновационных лекарственных 
препаратов, помогающих пациентам в 
борьбе с тяжелыми заболеваниями. 
Аудиторская служба этой компании 
обладает широким кругом полномочий -
она предоставляет гарантии и делится 
своим видением рисков с бизнесом и 
заинтересованными сторонами в условиях 
крайне сложной и зарегулированной 
бизнес-среды.  Подобно многим функциям 
внутреннего аудита, руководство 
Аудиторской службы пришло к 
пониманию, что по мере стратегического 
развития бизнеса службе внутреннего 
аудита необходимо повышать 
эффективность и результативность своей 
работы по выявлению рисков и 
реагированию на них.

В результате BMS инициировала проект 
Leapfrog («Прыжок») – рассчитанную на 
много лет стратегическую инициативу, цель 
которой заключалась в использовании 
инструментов анализа и визуализации 
данных для трансформации традиционных 
аудиторских процессов. 

Переход к роли «доверенного советника» за счет использования передовых 
методов анализа данных: компания Bristol-Myers Squibb

Проект стал настоящим испытанием для 
руководства, поскольку он поставил под 
сомнение подход, который использовался 
исторически, и потребовал от команд 
изменения стиля мышления, изучения 
новых возможностей и использования 
инновационных подходов. 

Аудиторской службе пришлось четко 
определить стратегическую концепцию 
развития, согласованную с бизнес-
стратегией компании, чтобы привлечь 
инвестиции, необходимые для внедрения 
передовых методов анализа данных в 
подразделении, которое никогда в 
прошлом не ориентировалось на 
аналитику. Это потребовало – и по по-
прежнему требует – осознанного и четкого 
информирования о том, какую ценность и 
преимущества может принести 
использование методов анализа данных 
для бизнеса. Также потребовались 
существенные изменения в модели 
управления персоналом. Чтобы 
сформировать команду, необходимую для 
реализации выбранной стратегии, в 
Аудиторскую службу были наняты 
сотрудники с новыми профессиональными 
компетенциями, были привлечены 
перспективные специалисты из 
корпоративного департамента

информационных технологий, а также 
налажены контакты с поставщиками услуг 
в рамках косорсинга. 

Аудиторская служба уже видит отдачу от 
своих усилий. Это функциональное 
подразделение полностью интегрировано и 
синхронизировано с общекорпоративной  
стратегией в отношении данных  и имеет 
репутацию авторитетного эксперта в 
области управления данными. 

Помимо этого, к настоящему времени 
Аудиторская служба уже провела ряд 
аудиторских проверок с использованием 
методов анализ данных, что позволило 
извлечь из массива данных полезную 
информацию таким образом, чтобы 
повысить эффективность проведения 
аудитов и степень уверенности, которую 
служба обеспечивает заинтересованным 
сторонам.

Добившись таких успехов, Аудиторская 
служба продолжает демонстрировать 
передовое мышление и новаторский 
подход. Это функциональное 
подразделение инвестирует в развитие 
методов анализа данных, которые могут 
принести колоссальную отдачу за счет 
объединения разрозненных массивов

данных по многочисленным бизнес-
процессам и выявления интересных 
закономерностей и наблюдений, которые 
могут принести ощутимую пользу для 
бизнеса. Помимо этого Аудиторская служба 
использует инновационные методы 
анализа данных для целей периодической 
оценки рисков, которая основана на 
проверке гипотез при анализе 
транзакционных данных и выявлении 
трендов и актуальных вопросов, 
помогающих департаменту сформировать 
свое представление о рисках на всех 
уровнях организации. 

И наконец, Аудиторская служба передает 
бизнес-подразделениям свои наработки в 
области анализа данных, обеспечивая 
руководителей новыми инструментами для 
управления рисками организации. 
Реализуемая стратегия в отношении 
анализа данных, уникальная по своей 
ценности информация, собранная 
сотрудниками Аудиторской службы, а 
также польза, которую она приносит 
компании, делясь с бизнес-
подразделениями собственным опытом и 
разработками, – все это помогает 
Аудиторской службе доказывать 
организации свою ценность как 
«доверенного советника».
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Развитие команды
Гибкая модель управления персоналом, которая 
опирается на стратегический план, согласованный с 
бизнес-целями компании и обеспечивает 
необходимыми кадровыми ресурсами, когда это 
требуется, позволяет эффективным руководителям 
приносить большую пользу организации. 
Высокоэффективные руководители уделяют особое 
внимание обучению и развитию перспективных 
сотрудников, которые могли бы служить 
источником кадрового резерва для бизнеса.

Акцент на работе с перспективными специалистами 
особенно важен, поскольку, как рассказали нам 
руководители служб внутреннего аудита, дефицит 
квалифицированных кадров является самым 
существенным препятствием, мешающим им 
увеличить свой вклад в качестве лидеров. К тому же 
по мере продолжения трансформации бизнеса 
требуется все больше квалифицированных 
специалистов, обладающих дополнительными 
профессиональными компетенциями.

Как показало наше исследование, 
высокоэффективные руководители обладают двумя 
характеристиками, которые отличают их от менее 
эффективных коллег: они уделяют большое 
внимание наставничеству и обучению 
перспективных сотрудников для  бизнеса в целом, а 
также способны привлекать необходимые кадровые 
ресурсы, обеспечивающие дополнительный 
положительный эффект, тогда и там, где это 
необходимо.

Высокоэффективные руководители развивают 
своих сотрудников, чтобы они стали будущими 
бизнес-лидерами. Достигающий почти 25 пунктов 
разрыв в этой области между высокоэффективными 
и просто эффективными руководителями 
демонстрирует, что высокоэффективные 
руководители решительно настроены на 
формирование команд, состоящих из специалистов 
с деловым складом ума, которые внесут свой вклад 
в формировании кадрового резерва организации в 
целом.
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«Я уверена, что существует 
потребность в косорсинге
специализированных профессиональных 
компетенций, причем я вижу, что такая 
потребность есть у предприятий с 
численностью персонала от 10 до 300 
человек.  Небольшим организациям 
трудно держать в штате всех нужных 
им специалистов, а в более крупных 
риски настолько сложны, что эти 
компании нуждаются во внешней 
помощи со стороны тех, кто сможет 
предоставить им самые современные 
специальные знания и навыки».

Оливия Кертли, президент Международной федерации 
бухгалтеров и председатель комитета по аудиту в 
компании U.S. Bancorp and Papa Johns International

высокоэффективных 
руководителей привлекают 
внешних экспертов в 
дополнение к собственной 
команде специалистов 

высокоэффективных 
руководителей проявляют 
гибкость в подборе 
специалистов, чтобы 
соответствовать 
стратегическому 
направлению развития 
компании 

По словам Тома Коркорана, члена комитета по 
аудиту компании L-3 Communications,  «хорошие 
руководители привлекают хороших специалистов. В 
свою очередь, хорошие специалисты заслужат 
признание и получат возможность для продвижения 
в организации».

В ходе наших интервью были выявлены 
высокоэффективные руководители, проводящие 
политику «отсутствия иерархии в кабинете», что 
способствует профессиональному развитию 
сотрудников благодаря отрытому обсуждению и 
решению проблем в качестве единой команды. 
Многие высокоэффективные руководители 
рассказали нам о том, что часто берут с собой членов 
команды на встречи с исполнительным 
руководством, что не только предоставляет 
сотрудникам возможности карьерного роста, но и 
демонстрирует ценность всей команды для 
компании. Такой опыт помогает бизнес-
подразделениям компании выявлять потенциальных 
кандидатов на будущие позиции, поскольку многие 
руководители используют программы ротации 
персонала и хотят служить источником кадрового 
резерва для организации. Другие руководители 
побуждают своих сотрудников самостоятельно 
определять пробелы в собственных знаниях и 
находить нестандартные решения в области обучения 
и дальнейшего профессионального развития. Анализ 
действий высокоэффективных руководителей 
свидетельствует о том, что функции внутреннего 
аудита любого размера могут привлекать 
высокопрофессиональных специалистов, помогать 
им усваивать тонкости бизнеса и готовить их к 
выполнению иных функций в организации. 

высокоэффективных 
руководителей развивают 
сотрудников, обладающих 
деловыми навыками, для 
подготовки будущих бизнес-
руководителей 

84%

73%

71%
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Для того чтобы добиться необходимой им 
гибкости, большинство высокоэффективных 
руководителей используют косорсинг в 
рамках своих стратегий по управлению 
кадровым потенциалом. Почти три четверти 
(73 %) высокоэффективных руководителей 
используют косорсинг в дополнение к 
собственной команде специалистов. Для 
сравнения: среди эффективных 
руководителей этот показатель составляет 
59 %, среди менее эффективных 
руководителей – 42 %. По словам 
заинтересованных сторон, опрошенных нами, 
высокоэффективные руководители 
проявляют дальновидность в том, что 
касается кадровых потребностей, признавая, 
что они попросту не смогут справиться со 
сложными задачами, стоящими перед 
компанией, если своевременно не пополнят 
свои собственные кадровые ресурсы 
специалистами, обладающими 
дополнительными экспертными знаниями и 
профессиональным опытом. Многие 
используют косорсинг для работы в сложных 
или развивающихся областях бизнеса, в 
которых у них нет достаточной компетенции 
внутри команды, а также в более рутинных 
областях, которые необязательно 
способствуют развитию сотрудников. В этих 
случаях косорсинг высвобождает ресурсы 
собственной команды, позволяя ей 
сосредоточить усилия на тех направлениях, 
где она может принести максимальную 
пользу.

«Мы используем косорсинг для 
заполнения пробелов по мере 
необходимости. Например, когда у 
членов команды аудиторской 
службы появляется возможность 
перейти в бизнес-подразделение, 
мы используем наши связи в рамках 
косорсинга, чтобы заполнить 
соответствующую вакансию на 
временной основе. Это дает нам 
возможность по-прежнему 
выполнять свою работу и в то же 
время позволяет нашему бизнесу 
оперативно заполнять вакансии, 
используя ресурсы своей 
организации». 
Марк Бендер, руководитель службы 
внутреннего аудита, Terex
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Вопросы, которые следует 
учесть:

• Когда ваша функция внутреннего аудита 
в последний раз пересматривала 
стратегию управления кадровым 
потенциалом? Обсуждается ли эта 
стратегия с ключевыми 
заинтересованными сторонами, в том 
числе с комитетом по аудиту?

• Насколько деловые навыки, компетенции 
и профессиональный опыт специалистов 
вашей команды внутреннего аудита 
соответствуют новым рискам, с 
которыми сталкивается ваша 
организация?

• Выявляет ли ваша функция внутреннего 
аудита стратегические возможности 
развития? Создает ли она такие 
возможности? Использует ли она 
наставничество для обучения будущих 
лидеров бизнеса? 
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Компания Pinnacle Foods является одним 
из ведущих производителей, продавцов и 
дистрибьюторов высококачественных 
брендовых продуктов питания.  Ее 
разнообразный продуктовый портфель 
включает такие торговые марки, как 
Duncan Hines®  (смеси и глазури для 
выпечки), Vlasic® и Vlasic Farmer’s
Garden® (соленья, пригодные для 
длительного хранения), Birds Eye® 
(быстрозамороженные продукты), 
gardein™ (линейка экологически 
безопасных пищевых добавок-протеинов 
для вегетарианцев), а также Van de
Kamp’s® and Mrs. Paul’s® (готовые 
замороженные морепродукты). 
Приобретение компании Boulder Brands
позволило добавить к продуктовому 
портфелю Pinnacle Foods такие хорошо 
известные торговые марки, как Glutino®, 
Udi’s Gluten Free®, Earth Balance®, EVOL® 
и Smart Balance®. Pinnacle использует 
экономически эффективную 
организационную структуру и повышает 
стоимость своего бизнеса с помощью 
сбалансированного наращивания  
производства существующих брендов и 
расширения бизнеса за счет новых 
приобретений, дополняющих продуктовый 
портфель фирмы.

Руководство Pinnacle задает направление 
развития службе внутреннего аудита путем

Достижение кадрового равновесия за счет привлечения внешних специалистов: 
компания Pinnacle Foods, Inc.

реализации эффективного процесса 
управления рисками, позволяющего 
выявлять ключевые риски, с которыми 
сталкивается компания, и определять 
основные задачи в рамках годового плана 
внутреннего аудита. 

В соответствии с заданным тоном и с целью 
эффективного выполнения риск-
ориентированного плана аудита, служба 
внутреннего аудита Pinnacle сталкивается 
со сложной задачей – создать структуру, 
которая обеспечивала бы наличие 
необходимых специалистов, и развивать ее 
в соответствии со стратегией и структурой 
рисков компании. Стремясь ответить на 
этот вызов, Грег Уоткинс, вице-президент 
Pinnacle по вопросам внутреннего аудита, 
пришел к выводу, что наиболее 
эффективной является структура, в которой 
соблюдается баланс между собственной 
командой аудиторов и внешними 
специалистами, привлекаемых на условиях 
косорсинга. Баланс, достигнутый благодаря 
использованию косорсинга, позволяет 
функции внутреннего аудита Pinnacle
приносить пользу компании, сосредоточив 
свои усилия на наиболее существенных 
рисках компании, включая риски, 
связанные с безопасностью пищевых 
продуктов, кибербезопасностью и 
использованием социальных сетей. 

Разработка и исполнение годового плана 
ставит перед функцией внутреннего аудита 
Pinnacle насколько задач: наладить 
партнерские отношения с бизнес-
подразделениями компании и 
предоставить руководству рекомендации, 
направленные на совершенствование 
процессов управления рисками и системы 
внутреннего контроля; принести пользу за 
счет выполнения операционных аудитов; 
выполнить тестирование в соответствии с 
требованиями закона Сарбейнса – Оксли; и 
обеспечить возможность перехода 
сотрудников внутреннего аудита в бизнес-
подразделения в рамках программы 
профессионального развития и ротации 
персонала.  Добиться успеха в достижении 
этих целей непросто, а добиться успеха и 
обеспечить экономическую эффективность 
оказывается практически невозможно для 
большинства функций внутреннего аудита. 
Модель с использованием косорсинга в 
компании Pinnacle наилучшим образом 
подходит для выполнения разноплановых 
задач, стоящих перед внутренним аудитом: 
приносить пользу бизнесу и в то же время 
обеспечивать последовательное развитие 
наиболее перспективных сотрудников. 

Pinnacle реализует потенциал своей 
внутренней команды за счет максимальной
загрузки специалистов на проектах,
связанных с проведением операционных 

аудитов, а также при проведении 
тестирования в соответствии с 
требованиями закона Сарбейнса – Оксли в 
течение всего года. Внешние специалисты в 
рамках косорсинга используются в качестве 
дополнения к существующей команде в 
период наибольшей загрузки или в 
процессе перехода специалистов из 
внутреннего аудита в бизнес-
подразделения в рамках программы 
ротации персонала. 

Кроме того, использование косорсинга
позволяет Pinnacle, в случае 
необходимости, привлекать специалистов 
узкого профиля для выполнения  
стратегических операционных аудитов. 
Сочетание квалифицированных штатных 
сотрудников и внешних специалистов 
позволяет службе внутреннего аудита 
Pinnacle развиваться вместе с бизнесом как 
в плане гибкости, так и с точки зрения 
имеющихся профессиональных 
компетенций. К тому же это дает 
возможность развивать сотрудников, 
сохраняя при этом стратегически важные 
знания в области бизнеса и ключевые 
отношения с бизнес-подразделениями 
внутри собственной команды специалистов. 
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Служба внутреннего аудита компании 
Georgia-Pacific LLC, производителя и 
продавца товаров широкого потребления и 
лесоматериалов, считается ценным 
источником перспективных кадров для 
бизнес-подразделений. О том, что 
функциональное подразделение уделяет 
пристальное внимание развитию 
перспективных специалистов, 
свидетельствуют используемые методы 
подбора персонала и программы 
непрерывного повышения квалификации 
аудиторов. Высшее руководство считает эту 
кузницу кадров одним из стратегических 
факторов, способствующих повышению 
акционерной стоимости компании.

В Georgia-Pacific выстраивание модели 
управления персоналом в рамках функции 
внутреннего аудита воспринимается не 
только как наука, но и как искусство. 
Всякий раз, когда один из членов 
аудиторской команды переходит в другой 
отдел, руководство использует это как 
возможность для переоценки своих 
текущих потребностей, возможностей и 
организационной структуры, вместо того 
чтобы просто заполнить освободившуюся 
вакансию. С учетом целевых компетенций 
поиск перспективных специалистов 
сосредоточен на том, чтобы отыскать самые 
лучшие (из всех имеющихся в наличии)
кадровые ресурсы, обладающие

Комплексный подход к развитию талантливых специалистов для бизнеса: 
компания Georgia-Pacific LLC

долгосрочным потенциалом для компании.  
Эпизодически, когда это выгодно, 
функциональное подразделение нанимает 
новых сотрудников даже тогда, когда этого 
нет в планах, если свои услуги предлагают 
специалисты действительно высокого класса. 
Такой подход помогает поддерживать 
концепцию развития функции внутреннего 
аудита, которая заключается в сохранении 
существующей ценности этой функции для 
бизнеса и ее приумножению в будущем. 

Поскольку новые сотрудники еще не знакомы 
с корпоративной культурой Georgia-Pacific и 
зачастую приходят в компанию, имея за 
плечами опыт работы в других отраслях, 
особое внимание на начальном этапе 
уделяется накоплению знаний и 
индивидуальному развитию. Процесс 
вступления в должность помогает новому 
сотруднику, находящемуся под присмотром 
своего руководителя, лучше понять бизнес 
компании и освоить основы аудита. Это 
позволяет достаточно быстро выявить 
ключевые способности каждого человека, 
например, критическое мышление. 
Линейные руководители работают с каждым 
новым сотрудником, разрабатывая план 
индивидуального развития, в котором
определятся имеющиеся профессиональные 
компетенции, пробелы в знаниях и навыках, 
необходимые тренинги и мероприятия для 
повышения квалификации. Помимо оценки 

работы, которую проводят непосредственные 
руководители, каждый сотрудник 
периодически в течение года встречается с 
руководителем службы внутреннего аудита. 
Такие встречи помогают удостовериться в 
том, что новые сотрудники на правильном 
пути и что в команде поддерживается 
открытый диалог. 

Недавно разработанный службой 
внутреннего аудита «Континуум 
профессионального развития аудитора» 
(Auditor Development Continuum) определяет 
ожидания для каждого уровня персонала. Он 
содержит структуру для коучинга и 
обеспечивает прозрачность перспектив 
дальнейшего карьерного роста как внутри 
службы, так и в других подразделениях 
компании. В прошлом у аудиторов 
складывалось впечатление, что для того, 
чтобы добиться продвижения по службе, им 
нужно уйти из подразделения внутреннего 
аудита и перейти в другой отдел.  Сегодня 
каждый может самостоятельно определять 
свою дальнейшую карьеру, что помогает 
сохранить сильных членов команды и 
накопленный объем знаний. 

Помимо этого, одним из ключевых ресурсов, 
используемых для обучения сотрудников, 
является разработанная службой внутреннего 
аудита Программа приглашенных аудиторов 
(Visiting Auditor Program). Аудиторов на

время командируют в другие подразделения 
компании, где они могут принести пользу и 
имеют возможность развиваться в 
профессиональном плане. Когда, приняв 
участие в Программе приглашенных 
аудиторов, сотрудники переходят из службы 
внутреннего аудита в другое подразделение, 
они гораздо лучше подготовлены к тому, 
чтобы быстро включиться в работу и 
приносить пользу бизнесу.

Эта программа рассматривается как 
привлекательная возможность для 
потенциальных сотрудников и помогает 
повысить эффективность подбора персонала 
в целом. Более того, эта программа важна в 
стратегическом плане, поскольку повышает 
уровень осведомленности бизнеса о пользе 
функции внутреннего аудита. 
Заинтересованные стороны могут воочию 
убедиться в потенциале команды внутренних 
аудиторов, что повышает ее 
привлекательность как источника новых 
перспективных кадров, способствующих 
долгосрочному росту Georgia-Pacific. 
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Занимаемое положение
Заинтересованные стороны признают, что 
позиционирование службы внутреннего аудита 
внутри организации может представлять собой 
нескончаемую дилемму. Безусловно, руководителю 
службы внутреннего аудита будет сложнее 
обеспечивать соответствие бизнес-целям и 
способствовать достижению стратегических бизнес-
задач, если он не будет напрямую 
взаимодействовать с высшим руководством 
компании. В то же время высокое служебное 
положение само по себе не обеспечивает уважение, 
не наделяет властью и не гарантирует 
влиятельности. Авторитет можно заработать, если 
непрерывно приносить пользу.

Наше исследование показало, что полномочия, 
которыми заинтересованные стороны наделяют 
руководителей, очевидно влияют на положение 
высокоэффективных руководителей в организации. 
Наделение полномочиями достигается за счет 
комбинации нескольких факторов, включая 
положение, которое руководитель внутреннего 
аудита занимает в компании, тон, задаваемый 
заинтересованными сторонами, а также деловые 
качества самого руководителя. Так, согласно 
нашим данным, доля высокоэффективных 
руководителей, занимающих высокие должности в 
организациях, больше по сравнению с их менее 
эффективными коллегами.
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высокоэффективных 
руководителей обладают 
исключительными деловыми 
качествами и способны четко 
доносить свое мнение о 
стратегических рисках

высокоэффективных 
руководителей 
используют свое 
влияние для усиления 
общей контрольной 
среды

высокоэффективных 
руководителей занимают в 
своих организациях 
должность уровня вице-
президента или выше

По количеству руководителей, занимающих 
должность уровня вице-президента или 
выше, разрыв между высокоэффективными и 
эффективными руководителями составляет 
25 пунктов. В одних случаях 
заинтересованные стороны говорят о том, что 
им необходимо получать большую отдачу от 
внутреннего аудита и что они предпочитают 
привлекать на должность руководителя 
функции управленцев более высокого уровня. 
В других случаях высокоэффективных 
руководителей службы внутреннего аудита 
повышали в должности в соответствии с тем, 
как они проявили себя в компании.

Кроме того, члены советов директоров и 
высшего руководства признают, что они 
отвечают за наделение полномочиями  
руководителя службы внутреннего аудита, в 
том числе за счет формирования 
корпоративной культуры, способствующей 
созданию надежной контрольной среды. 
Высшее руководство задает тон, в 
соответствии с которым действуют бизнес-
подразделения. Если в компании 
сформирована правильная корпоративная 
культура, то руководитель службы 
внутреннего аудита более вероятно будет 
восприниматься как влиятельное лицо, 
способствующее достижению важных целей.

Однако заинтересованные стороны не несут 
полную ответственность за положение, 
которое руководитель службы внутреннего 
аудита занимает в компании. 

«Руководителем службы 
внутреннего аудита должен 
быть тот, кто пользуется 
таким же уважением, что и 
ключевые руководители в 
компании».

Роберт Герц, председатель комитета по 
аудиту в компании Morgan Stanley, 
председатель комитета по аудиту в 
компании Fannie Mae и директор в 
компании Workiva
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Вопросы, которые 
следует учесть:

• Какой тон задает высшее руководство 
для расширения возможностей службы 
внутреннего аудита?

• Сделали ли заинтересованные стороны 
все возможное, чтобы оказать 
поддержку руководителю службы 
внутреннего аудита в реализации 
изменений?

• Какие шаги предпринял руководитель 
службы внутреннего аудита, чтобы 
углубить свое понимание бизнеса и 
отрасли, в которой он ведет 
деятельность?
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Руководители служб внутреннего аудита 
также должны задумываться над тем, что 
они могут сделать, чтобы укрепить свое 
положение в компании и помочь высшему 
руководству задать правильный тон и 
сформировать нужную корпоративную 
культуру. Так, если руководитель службы 
внутреннего аудита четко формулирует 
свое видение, предлагая стратегический 
план, и убедительно доносит его до 
заинтересованных сторон, то такого 
руководителя, вероятнее всего, будут 
воспринимать наравне с высшими 
должностными лицами компании. Служба 
внутреннего аудита также может повысить 
свою значимость и полезность, 
информируя заинтересованные стороны о 
появляющихся рисках и обучая их 
передовым методам управления рисками, 
что окажет положительное влияние на 
бизнес.

Деловые качества также являются важным 
фактором позиционирования руководителя и 
находятся в зоне его ответственности. 
Заинтересованные стороны сошлись во 
мнении, что наиболее важным элементом во 
всем профессиональном опыте руководителя 
службы внутреннего аудита является его 
способность разбираться в сложностях 
бизнеса. 

Результаты нашего исследования 
подкрепляют это утверждение: 78 % 
высокоэффективных руководителей 
обладают исключительными деловыми 
качествами и четко формулируют свое 
мнение в отношении стратегических рисков. 

Для сравнения: среди эффективных 
руководителей этот показатель составляет 
47 %, а среди менее эффективных 
руководителей – 21 %.

При правильном позиционировании 9 из 10 
высокоэффективных руководителей могут 
использовать свое влияние, чтобы укрепить 
общую контрольную среду. К примеру, 
руководители, занимающие необходимое 
положение в организации, имеют 
возможность комментировать 
корпоративную культуру и модели 
поведения, а также участвовать в разработке 
стратегических инициатив на самых ранних 
этапах, чтобы давать своевременные 
рекомендации для корректировки курса 
бизнеса в случае необходимости. Рене 
Пиллей, вице-президент по вопросам аудита 
в компании Sibanye Gold Ltd. (ЮАР), говорит 
так: «Если бизнес воспринимает вас как 
отдел, в который можно обратиться за 
советом, то вы на правильном пути».
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Информационное 
взаимодействие
Заинтересованные стороны так описывают 
руководителя, обладающего лидерскими 
качествами: уверенный, сдержанный, искренний и 
честный. Девять из десяти высокоэффективных 
руководителей служб внутреннего аудита успешно 
демонстрируют лидерские качества, делятся 
смелыми идеями и широко мыслят в отношении 
организации.

Один из главных инструментов проявления 
лидерских качеств высокоэффективных 
руководителей служб внутреннего аудита – это 
взаимодействие с заинтересованными сторонами. 
При взаимодействии с заинтересованными 
сторонами руководители служб внутреннего аудита 
должны информировать, обучать и оказывать 
влияние, в то же время завоевывая их доверие.

Без эффективного взаимодействия у службы 
внутреннего аудита будет меньше шансов привлечь 
внимание заинтересованных сторон к проблемным 
вопросам и причинам их возникновения, а 
заинтересованные стороны, в свою очередь, будут 
медленнее проводить в жизнь изменения.

Однако при взаимодействии руководители служб 
внутреннего аудита сталкиваются с одной 
специфической трудностью: им приходится 
общаться с различными внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами, имеющими разные 
ожидания в отношении службы внутреннего аудита.
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высокоэффективных 
руководителей проявляют 
сильные лидерские качества и 
общаются убедительно и 
эффективно

высокоэффективных 
руководителей 
предоставляют 
заинтересованным 
сторонам полезную и 
своевременную 
информацию

высокоэффективных руководителей 
задают правильный тон при 
взаимодействии с советом директоров и 
другими заинтересованными 
сторонами

По словам Дэна Шурра, председателя 
комитета по аудиту в компании CHS Inc., 
«коммуникационные навыки крайне важны, 
отчасти потому, что службе внутреннего 
аудита приходится разъяснять свою пользу 
для компании большому числу различных 
заинтересованных сторон, которые могут 
иметь различные взгляды на значение 
службы внутреннего аудита».

Наше исследование показало, что 
высокоэффективные руководители 
предоставляют четкую информацию и 
делают это достаточно часто, чтобы 
способствовать эффективному принятию 
решений. 

На самом деле разница между 
высокоэффективными и менее 
эффективными руководителями в части 
информационного взаимодействия 
поражает. В то время как среди менее 
эффективных руководителей специалисты с 
хорошо развитыми коммуникационными 
навыками составляют 31 %, а среди 
эффективных руководителей – 65 %, в 
группе высокоэффективных руководителей 
исключительные коммуникационные 
способности демонстрируют 90 % 
руководителей. Высокоэффективные 
руководители задают правильный тон при 
информационном взаимодействии, 
обеспечивая качественное и своевременное 
предоставление информации (включая 
лаконичные сообщения, подкрепленные 
наглядной отчетностью и аналитикой в 
формате информационных панелей), и 
общаются убедительно и эффективно.

«Польза функции внутреннего 
аудита заключается в обучении 
заинтересованных сторон и 
подготовке для них содержательной 
информации о рисках, которые они 
видят, и стратегии, как 
минимизировать эти риски».

Джон Холл, председатель комитета по 
аудиту в компании MultiCare Health
System
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91%

88%

95%
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Вопросы, которые следует 
учесть:

• Какую дополнительную информацию, 
помимо плана аудита и отчетов о ходе 
выполнения задания, ваша служба 
внутреннего аудита предоставляет 
заинтересованным сторонам?

• Налаживает ли руководитель службы 
внутреннего аудита отношения с 
заинтересованными сторонами помимо 
членов совета директоров? Насколько 
инициативен руководитель службы 
внутреннего аудита в налаживании 
таких отношений?

• Активно ли руководитель службы 
внутреннего аудита запрашивает 
отзывы (обратную связь) у 
заинтересованных сторон?

24

Просто встречаться с председателем комитета 
по аудиту перед началом заседания сегодня 
уже недостаточно. Высокоэффективные 
руководители сосредоточиваются на качестве 
информационного взаимодействия. Они 
общаются с заинтересованными сторонами, 
выходя за рамки аудиторского задания или 
повестки заседания комитета, чтобы, 
вооружившись информацией, поделиться 
своей точкой зрения на новые риски, 
высказать мнение о первопричинах основных 
проблем и помочь составить полную картину 
сформировавшихся тенденций. Зачастую 
такое общение проходит в форме «обучения 
для совета директоров» или в других 
форматах информационного или 
консультативного взаимодействия за 
рамками формальной отчетности о 
результатах аудита. Высокоэффективные 
руководители запрашивают регулярные 
отзывы у заинтересованных сторон, чтобы 
непрерывно совершенствовать свою 
деятельность. Такое двустороннее 
взаимодействие способствует обучению 
членов совета директоров и руководства и 
углубленному пониманию ими важных 
вопросов, а также демонстрирует ту пользу, 
которую служба внутреннего аудита 
приносит компании. Кроме того, оно 
помогает налаживать отношения, 
способствующие более открытому общению.
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Adobe Systems Incorporated – ведущий 
поставщик программного обеспечения как 
услуги для физических и юридических лиц. 
Продукты Adobe разработаны с учетом 
использования облачных технологий, в связи 
с чем безопасная инфраструктура становится 
залогом успеха.  В рамках общей стратегии по 
обеспечению безопасности своей 
инфраструктуры, реализуемой компанией 
Adobe, специалисты службы внутреннего 
аудита компании (подразделение по 
оказанию услуг в области анализа и контроля 
рисков и консультирования по вопросам 
рисков) разработали систему общих процедур 
контроля Adobe, включающую в себя набор 
контрольных процедур, призванных помочь 
компании превзойти отраслевые стандарты и 
освоить передовые методы работы.

Когда специалисты внутреннего аудита 
определили стратегические цели этой 
важнейшей инициативы, Эрик Аллегакун, 
вице-президент подразделения внутреннего 
аудита, возглавил работу по предоставлению 
комитету по аудиту при совете директоров и 
высшему руководству информации о 
преимуществах обеспечения соответствия 
требованиям многочисленных отраслевых
стандартов при помощи системы общих 
процедур контроля. 

Обеспечение безопасности за счет общих процедур контроля и четкого 
информационного взаимодействия: Adobe Systems, Inc.

Совет директоров и высшее руководство 
быстро подхватили эту идею, заявили 
заинтересованным сторонам о поддержке 
этого плана и задали тон, демонстрируя, что 
компания Adobe на самом высоком уровне 
нацелена на обеспечение высокой степени 
безопасности своих платформ и создание 
соответствующей надежной технологической 
контрольной среды. Под руководством Абхи
Пандита, старшего директора указанного 
подразделения, группа выполняла функцию 
координирующего органа в ходе разработки 
системы в сотрудничестве с бизнес-
подразделениями Adobe.

Рабочая группа провела всесторонний анализ 
применимых отраслевых стандартов (таких 
как требования Закона Сарбейнса – Оксли, 
стандарт средств контроля в сервисных 
организациях – SOC2, стандарт безопасности 
данных в секторе платежных карт PCI-DSS, 
требования Закона Грэмма – Лича – Блайли
[GLBA], стандарт ISO 27001 и отраслевые 
требования, например Закон об 
ответственности и переносе данных о 
страховании здоровья граждан [HIPAA] в
отношении защиты персональных данных в 
системе здравоохранения)  и на основе 
полученных данных подготовила 
окончательный набор из 200 общих процедур 

контроля в 11 областях, которые  
соответствуют более чем 1000 требований, 
предусмотренных в различных отраслевых 
стандартах. 

Теперь вся компания придерживается 
разработанной системы общих процедур 
контроля и может быстро адаптироваться к 
изменениям в стандартах путем 
актуализации системы внутреннего контроля 
с учетом новых требований.

Специалисты подразделения по оказанию 
услуг в области анализа и контроля рисков и 
консультирования по вопросам рисков 
отвечали за внедрение системы общих 
процедур контроля во всех бизнес-
подразделениях и в настоящее время 
занимаются поддержкой системы, проводя 
обучение и тестирование в подразделениях, а 
также обеспечивают соответствие средств 
контроля существующим ожиданиям. 
Залогом успеха этой работы стало стремление 
обеспечить прозрачное информационное 
взаимодействие, нацеленность на 
предоставление заинтересованным сторонам 
нужной информации тогда, когда она им 
необходима для принятия мер по 
обеспечению безопасности бизнес-среды.
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Ориентированность
на бизнес
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Некоторые руководители служб внутреннего аудита 
выгодно выделяются на фоне своих коллег 
благодаря конструктивному сотрудничеству с 
бизнес-подразделениями компании. Наше 
исследование показало, что высокоэффективных 
руководителей отличают три основные 
характеристики. Они налаживают отношения, 
основанные на доверии. Они сотрудничают со 
всеми линиями защиты. Они используют эти 
контакты для повышения уровня своей 
вовлеченности в деятельность организации.

Высокоэффективные руководители 
целенаправленно строят отношения с 
заинтересованными сторонами, выходя за рамки 
процесса аудита, что помогает им создавать 
атмосферу доверия и лучше разбираться в том, что 
происходит в компании.

Наше исследование показало, что между 
высокоэффективными и эффективными

руководителями существует разрыв более чем в 
20 пунктов с точки зрения способности их служб 
эффективно налаживать отношения с 
заинтересованными сторонами и управлять ими. 

Высокоэффективные руководители назначают в 
своих отделах ответственных за управление 
отношениями с заинтересованными сторонами. 
При этом такие руководители четко указывают, что 
от внутренних аудиторов ожидается расширение 
взаимодействия с бизнес-подразделениями, 
которое не должно ограничиваться рамками 
отдельных аудиторских проектов. 

Когда расширение взаимодействия проходит 
успешно, специалисты службы внутреннего аудита 
не только начинают лучше понимать бизнес, но и 
становятся более гибкими в разработке новых 
планов аудиторских проверок и подходов в ответ на 
появление новых рисков.
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высокоэффективных 
руководителей способствуют 
непрерывному 
совершенствованию и 
мотивируют своих сотрудников 
на положительное восприятие 
изменений 

высокоэффективных руководителей 
оказывают консультации 
заинтересованным сторонам по 
широкому спектру, а в некоторых случаях 
и по всем значимым для бизнеса событиям 

высокоэффективных руководителей
построили функции внутреннего 
аудита, которые успешно 
выстраивают и управляют 
отношениями с заинтересованными 
сторонами

высокоэффективных руководителей 
обеспечивают соответствие объема 
работ службы внутреннего аудита 
и плана аудита стратегическим бизнес-
целям организации

Высокоэффективные руководители 
сотрудничают со всеми линиями защиты, 
чтобы повысить свою значимость в 
координировании процесса управления 
рисками в различных подразделениях. 
Питер Хэмилтон, председатель комитета по 
аудиту в Spectra Energy Corporation и член 
комитета по аудиту в Oshkosh Corporation, 
считает, что «ответственность и полномочия 
в сфере риск-менеджмента приобретают 
более рассредоточенный характер, поэтому 
правильная координация действий по 
управлению рисками теперь имеет 
первостепенное значение для успешной 
реализации программы». 

Высокоэффективные руководители служб 
внутреннего аудита зачастую берут на себя 
руководящую роль при работе с 
руководством, службой обеспечения 
нормативно-правового соответствия, 
правовым отделом и другими 
подразделениями, предоставляющими 
гарантии, с целью разработки комплексной 
стратегии в области анализа и контроля 
рисков, обеспечивающей согласованную 
работу всех функциональных 
подразделений.  Несколько 
высокоэффективных руководителей даже 
специально переименовали службу 
внутреннего аудита (например, назвав ее 
отделом по оказанию аудиторских услуг), 
чтобы позиционировать свой отдел как 
подразделение, нацеленное на 
сотрудничество с бизнес-функциями.

«Высокоэффективные 
руководители служб 
внутреннего аудита 
подчеркивают важность 
сотрудничества с бизнесом.
Они должны строить 
отношения, основанные на 
доверии, и работать совместно 
с бизнес-подразделениями, но 
при этом, что крайне важно, 
сохранять объективность и 
независимость».
Фил Хольцер, руководитель службы 
внутреннего аудита в компании 
Bristol-Myers Squibb
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Благодаря сотрудничеству с бизнес-
подразделениями высокоэффективные 
руководители остаются в курсе того, что 
происходит в бизнесе. При таком 
партнерстве руководители чаще 
участвуют в различных 
трансформационных преобразованиях, 
начиная с крупномасштабных внедрений 
систем и заканчивая аутсорсингом 
бизнес-процессов или интеграцией в 
рамках крупных сделок по приобретению 
активов. На самом деле, когда 
руководителям служб внутреннего 
аудита удается выстроить по-настоящему 
партнерские отношения с бизнесом, к 
специалистам по внутреннему аудиту 
обращаются за советом гораздо чаще. 
Заинтересованные стороны 
консультируются с 
высокоэффективными руководителями 
по вопросам важных бизнес-событий в 
два раза чаще, чем с  менее 
эффективными руководителями. 
Сотрудничая с другими функциями, 
предоставляющими гарантии, служба 
внутреннего аудита может сократить 
общие затраты компании на 
мероприятия в области предоставления 
гарантий, а также обеспечения 
нормативно-правового соответствия, при 
этом существенно снижая общий уровень 
рисков в организации.
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Вопросы, которые следует  
учесть:

• Согласованы ли действия вашей службы 
внутреннего аудита с другими 
подразделениями, предоставляющими 
гарантии?

• Разработана ли в вашей службе 
внутреннего аудита совместная 
стратегия работы с другими 
подразделениями, предоставляющими 
гарантии?

• Сколько времени выделяется в вашей 
службе внутреннего аудита на оказание 
поддержки заинтересованным сторонам 
как в рамках работы на опережение, так 
и в ответ на конкретные возникающие 
бизнес-проблемы? 

• Взаимодействуют ли специалисты 
вашей службы внутреннего аудита с 
бизнес-подразделениями за рамками 
аудиторских проверок?
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Dun & Bradstreet – мировой лидер на 
рынке коммерческой  информации: 
почти 90 % компаний из списка Fortune
500 пользуются их услугами, получая 
данные и аналитику. Служба аудита и 
управления рисками компании не 
прекращает поиск путей повышения 
ответственности за риск-менеджмент в 
каждой функции и каждом 
подразделении компании.  Учитывая 
нацеленность компании на развитие 
культуры сотрудничества, специалисты 
службы аудита выявили возможность 
взаимодействия с отделом комплаенс, 
чтобы внедрить систему управления 
рисками в их программу по обеспечению 
соблюдения нормативно-правовых 
требований.

Первым делом руководители этих двух 
служб привлекли совет директоров к 
участию в реализации подхода, который 
по их мнению, обеспечивал внедрение 
новой стратегии компании. Вторым 
шагом каждому из шести 
непосредственных подчиненных 
генерального директора было поручено 
назначить «руководителя по 
нормативно-правовому соответствию и 
управлению рискам», то есть менеджера 
высшего звена, ответственного за 
проведение оценки рисков в группе, 
которая находится в его прямом 

Реорганизация системы управления рисками за счет налаживания 
взаимодействия с бизнес-функциями: Dun & Bradstreet, Inc.

подчинении, а также за обеспечение 
использования результатов оценки рисков 
при принятии решений как на уровне 
группы, так и на уровне предприятия. 
При этом назначенные руководители не 
будут заниматься управлением рисками 
предприятия на постоянной основе, 
поскольку предполагается, что оценка рисков 
и донесение информации о них до сведения 
надлежащих лиц должны стать частью 
повседневной работы каждого сотрудника. 
Руководители также создали комитет по 
рискам, который должен отвечать за 
приоритизацию рисков, выявленных в ходе 
оценки рисков. Кроме того, руководители 
совместно с отделом маркетинга и 
корпоративных коммуникаций работали над 
распространением информации о новом 
подходе к управлению рисками предприятия.

Перед запуском нового процесса был 
организован недельный семинар, на котором 
руководители по управлению рисками и 
отдельные участники их групп прошли 
обучение по вопросам риск-менеджмента и 
нормативно-правового соответствия, чтобы 
затем донести эту информацию до более 
широкого круга сотрудников организации. В 
ходе обучения были рассмотрены 
инструменты и методы управления рисками 
предприятия, а также подробно разобраны 
конкретные виды рисков. Участники 
тренинга не только ознакомились с основами

программы управления рисками 
предприятия, но и получили полезную 
информацию для углубленного понимания 
конкретных рисков, их приоритизации и 
дальнейшего управления ими.

Приятным сюрпризом по результатам 
семинара стало то, что участники тренинга 
нашли общий язык, стали лучше разбираться 
в проблемах друг друга и узнали о 
возможных способах решения этих проблем в 
других группах.

Благодаря этому начинанию в компании Dun
& Bradstreet удалось сохранить высокую 
эффективность управления рисками в период 
масштабных изменений в корпоративной 
стратегии. В настоящее время каждый 
руководитель по управлению рисками 
проводит оценку рисков, используя 
собственный подход, и представляет 
комитету информацию о выявленных рисках 
и предложения по их минимизации. Комитет 
по рискам рассматривает каждый риск под 
разными углами, чтобы понять, ведет ли он к 
дополнительным последствиям, не учтенным
руководителем по управлению рисками. 

Это помогает приоритизировать риски на 
уровне предприятия в целом и обеспечивает 
учет рисков в таких процессах, как 
составление отчетности для Комиссии по
ценным бумагам и биржам США (SEC), 

разработка стратегических инициатив и 
рассмотрение вопросов, связанных с аудитом. 
Кроме того, в рамках этой работы 
информация о корпоративных рисках также 
доводится до сведения операционных 
отделов. 

Бизнес-подразделения отнеслись к этому 
нововведению весьма положительно. У них 
появилась возможность видеть риски, 
мешающие достижению поставленных целей, 
принимать ответные меры и наращивать свой 
потенциал. Активное обсуждение рисков 
стало привычным делом на всех уровнях 
компании. Руководители также отвечают за 
процесс информирования о нормативно-
правовом соответствии и рисках, что 
помогает им в выстраивании риск-
ориентированной культуры внутри Dun & 
Bradstreet. В качестве организатора процесса 
на уровне предприятия служба аудита 
владеет гораздо более подробной аналитикой 
о рисках и может с ее помощью 
разрабатывать более качественные планы 
аудита, охватывающие основные риски 
компании.
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Подводя итоги
Наше исследование показало, что высокоэффективные 

руководители служб внутреннего аудита обладают пятью 

характеристиками, которые отличают их от менее 

эффективных коллег: концепция развития, занимаемое 

положение, развитие команды, информационное 

взаимодействие и ориентированность на бизнес. Эти пять 

характеристик тесно связаны друг с другом и все вместе 

помогают руководителям служб внутреннего аудита 

приносить большую пользу своим организациям.
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Устойчивая концепция развития и 
эффективное информационное 
взаимодействие повышают авторитет и 
укрепляют позиции службы внутреннего 
аудита в компании, что, в свою очередь, 
помогает внутренним аудиторам действовать 
в интересах бизнеса и налаживать 
плодотворное сотрудничество с 
заинтересованными сторонами. 
Взаимодействие с бизнес-функциями и 
эффективный информационный обмен 
помогают компании увидеть и понять 
существующие и новые риски и принимать 
упреждающие меры в отношении основных 
проблемных вопросов. В результате 96 % 
высокоэффективных руководителей 
вызывают у заинтересованных сторон 
доверие и вселяют им уверенность в том, что 
все риски учтены, в чем и заключается 
главная задача функции управления 
рисками.

Рисунок 7. Взаимосвязь между пользой для организации и лидерскими характеристикамиКоординируя свои действия с 
заинтересованными сторонами, 
специалисты службы внутреннего аудита 
могут разработать четкую концепцию 
развития функции. На основе четкой 
концепции развития определяется 
стратегический план, в котором учтены 
цели бизнеса и который служит 
«дорожной картой», помогающей 
соответствовать постоянно меняющимся 
потребностям организации. Благодаря 
продуманному подходу к подбору и 
развитию квалифицированных 
специалистов у руководителей служб 
внутреннего аудита появляется гибкая 
кадровая модель, необходимая для 
привлечения профильных экспертов, 
подготовки детальной бизнес-аналитики 
(включая информацию о первопричинах 
проблем) и, наконец, для появления в 
организации способных специалистов, 
учитывающих в своей работе вопросы 
контроля.

«Характеристики эффективного руководителя взаимосвязаны. Нельзя 
управлять кадрами, не имея концепции развития, или налаживать тесные 
отношения с бизнес-функциями, не обладая авторитетом. Чтобы быть 
превосходным руководителем, необходимо не только демонстрировать 
высокие показатели по всем этим характеристикам, но и проявлять 
способность к самоанализу, с помощью которого вы сможете выявлять 
ограничения своих возможностей и наращивать свой потенциал путем 
привлечения опытных внешних специалистов, если это необходимо».

Ричард Чемберс, президент и генеральный директор Института внутренних аудиторов

Доля руководителей, демонстрирующих 

высокие показатели по каждому аспекту

Источник: Исследование современного состояния профессии внутреннего аудитора, PwC, 2016 г.
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Концепция развития

Высокоэффективные 
руководители

89%

Эффективные 
руководители

64%

Развитие команды 76% 53%

Занимаемое положение 82% 54%

Информационное взаимодействие 91% 58%

Ориентированность на бизнес 95% 69%

Служба внутреннего аудита приносит 

существенную пользу организации 92% 52%
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Как реализовать замыслы

Условия ведения бизнеса стремительно 
меняются, а ожидания заинтересованных 
сторон от службы внутреннего аудита растут. 
В таких обстоятельствах управление 
деятельностью службы внутреннего аудита и 
следование выбранному курсу становится 
сложной задачей. Умелое руководство имеет 
первостепенное значение.

В нашем исследовании четко прослеживается 
взаимосвязь между эффективностью 
руководства и результатами работы службы 
внутреннего аудита и пользой, которую она 
приносит организации. В исследовании 
также объясняется, как развитие лидерских 
качеств руководителей способствует 
повышению ценности службы внутреннего 
аудита для компании. И руководители служб 
внутреннего аудита, и их заинтересованные 
стороны могут незамедлительно принять 
конкретные меры, чтобы повысить 
эффективность руководства службой 
внутреннего аудита (см. рис. 8). 
Руководители служб внутреннего аудита 
должны осознать влияние их стиля 
руководства на эффективность функции и на 
то, как заинтересованные стороны оценивают 
пользу службы внутреннего аудита. 
Руководителям необходимо использовать 
инструменты, описанные в настоящем отчете, 
для развития своих лидерских качеств. А 
заинтересованным сторонам, в свою очередь, 
следует признать влияние  руководства на 
эффективность службы внутреннего аудита и 
способствовать профессиональному развитию 
руководителей служб.

Это включает, в том числе, формирование 
целей для руководителей службы 
внутреннего аудита с учетом описанных пяти 
характеристик, и поощрение руководителей, 
которые начинают демонстрировать 
поведение, лежащее в основе описанных 
характеристик. 

Честно оценивая руководителей службы 
внутреннего аудита и правильно расставляя 
приоритеты компания сможет выбрать курс 
на создание такой управленческой команды, 
которая будет соответствовать ожиданиям 
заинтересованных сторон и поведет 
компанию к будущим высотам.

Рисунок 8. Действия, которые необходимо предпринять уже сейчас
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Руководители служб внутреннего аудита:

руководство

Заинтересованные стороны:

поддержка

Концепция 

развития

Разработать и опубликовать концепцию развития 

вашей службы, соответствующую стратегическим 

целям компании, и определить, что необходимо 

для ее реализации (включая ресурсы и 

технологии).

Возложить на руководителя вашей службы 

внутреннего аудита ответственность за 

соответствие действий службы внутреннего 

аудита бизнес-стратегии.

Развитие 

команды

Убедиться в том, что ваша кадровая модель 

способна помочь компании справиться с новыми 

рисками за счет обучения и профессионального 

развития будущих руководителей бизнес-

подразделений и привлечения внешних 

специалистов для работы в составе основной 

команды.

Обеспечить предоставление полной 

информации о ваших ожиданиях в отношении 

внутренних аудиторов и возможной пользы от 

их работы службе внутреннего аудита и более 

широкому кругу заинтересованных сторон.

Занимаемое 

положение

Посмотреть, принимаете ли вы достаточные 

меры для укрепления своего положения в 

организации и создания платформы, на базе 

которой высшее руководство может оказывать 

вам поддержку.

Оценить, оказали ли вы достаточную поддержку 

руководителю службы внутреннего аудита, в том 

числе задали ли вы надлежащий тон в организации 

в отношении механизмов контроля и системы 

упреждающего управления рисками.

Информационное 

взаимодействие

Критически оценить эффективность вашего 

информационного взаимодействия и вашу 

способность привлечь внимание 

заинтересованных сторон и оказать влияние на 

результаты.

Дать отзыв (обратную связь), чтобы помочь 

руководителю вашей службы внутреннего аудита 

максимально повысить эффективность 

информационного взаимодействия и оптимально 

использовать ваше время.

Ориентированность 

на бизнес

Создать атмосферу доверия, налаживая 

отношения с бизнес-подразделениями, для 

расширения вашего участия в бизнес-

деятельности.

Проявлять готовность к взаимодействию со 

службой внутреннего аудита в формате 

консультаций и сообщать службе внутреннего 

аудита о своих дальнейших ожиданиях 

(включая их содержание и сроки).



Приложение. Информация об 
исследовании

Исследование современного состояния профессии 
внутреннего аудитора за 2016 год включает в себя 
количественные и качественные методы 
исследований. В онлайн-опросе приняли участие 
1 679 руководителей, из них 58 % – это 
руководители служб внутреннего аудита и их 
непосредственные подчиненные, а 42 % – члены 
правления или совета директоров. 
Среди участников исследования были 
представители самых различных отраслей и 
регионов и сотрудники компаний разных 
размеров.

Для сбора качественных данных по теме 
руководства специалисты PwC также провели 
около ста индивидуальных интервью с 
заинтересованными сторонами и руководителями 
служб внутреннего аудита из Северной Америки, 
Европы и Азии.

Помимо тщательного анализа результатов 
интервью, специалисты PwC использовали 
инструмент для анализа неструктурированных 
данных с целью определения частоты упоминания 
ключевых слов и тем в ходе интервью.
Благодарим всех руководителей, которые нашли 
время и поделились ценной информацией в 
рамках этого исследования.

Азамат Конратбаев
Партнер
Тел.: +7 (727) 330 32 00
azamat.konratbaev@kz.pwc.com

Эльмира Стамкулова
Директор
Тел.: +7 (727) 330 32 00
elmira.stamkulova@kz.pwc.com

Лейла Ник-Заде
Менеджер
Тел.: +7 (727) 330 32 00
leila.nik-zade@kz.pwc.com

Айбек Саясат
Менеджер
Тел.: + 7 (727) 330 32 00
aibek.sayasat@kz.pwc.com

Если Вы хотите более детально обсудить возможное влияние 
темы исследования на ваш бизнес, пожалуйста, обращайтесь 
к следующим специалистам:
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Азиза Абишева
Менеджер
Тел.: + 7 (717) 255 07 07
aziza.abisheva@kz.pwc.com
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