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Также предусмотрена премия за KPI. Но она выплачивается только при условии, когда сумма ко-
миссионных и оклада с учетом индекса KPI и веса превышала сумму оклада с учетом показателя веса по 
данному KPI (сумма комиссионных + оклад*индекс KPI/100*вес должна быть больше, чем оклад*вес). При 
необходимости в компании действует штрафная система для расчета KPI (за опоздания, отсутствие отчета за 
день, отсутствие комментариев по работе с клиентом в CRM и др.). 

Так, например, для сотрудника Татьяны премия за выполнение KPI «выручка по актам» не выпла-
чивалась: (103+500*62/100*0,55) – 500*0,55=273,5 – 275 = -1,5. 

Сотрудник вносит информацию о клиентах, услугах, дате оплаты, выручке, затратах и проценте ко-
миссионных вознаграждений в зависимости от клиента в таблицу, а после с помощью различных как про-
стых, так и сложных формул ему высчитывается прибыль от продаж, сумма комиссионных вознаграждений 
и премия за выполнение KPI. Таким образом, к выплате сотрудник получает сумму оклада, комиссионных 
вознаграждений и премии за вычетом штрафов и отгулов [2]. 

По словам руководителя отдела продаж, мотивация сотрудников значительно выросла с момента внед-
рения системы KPI. Улучшились общие показатели результативности и выросли заработные платы. Сотрудники 
четко понимают, что им нужно делать, чтобы получить ту денежную сумму, к которой они стремятся. 

Заключение. В целом, можно выделить следующие преимущества KPI: 
 в компаниях с такой системой сотрудники работают на 20-30% эффективнее, так как специалисты 

четко понимают, какие задачи являются первоочередными и как их выполнить; 
 существенно облегчается контроль деятельности компании, отделов и сотрудников; 
 при расчете заработной платы действует принцип справедливости: тот, кто работал старательно, по-

лучает больше;  
 фонд оплаты труда становится средством мотивации персонала, а не основным источником расходов; 
 система является очень эффективной для работников, чем труд непосредственно влияет на экономи-

ческие показатели компании (так, если компания занимается продажами, то KPI применяется для менедже-
ров и т. д.). 

Но, как и у всякой системы, здесь также присутствуют свои недостатки: 
 поскольку это количественный показатель, иногда сложно оценить качественную сторону процесса. 

Например, насколько качественные связи установлены между менеджером по продажам и клиентом; 
 сложное и дорогое внедрение;  
 нештатные ситуации и неспособность их учитывать в большинстве случаев; 
 четкий контроль сотрудников благодаря системе KPI часто вызывает их негатив и недовольство, 

если планы выставлены неверно и завышены. Необходимо корректно пересматривать планы и затраты, 
чтобы ожидаемый результат был реальным и достижимым. 

В молодой компании, которая только начала свое существование, вводить систему KPI нецелесо-
образно. Система управления здесь еще не сформировалась, а успешное развитие обусловлено работой лишь 
генерального директора [1, 3].  
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАНКОВСКОГО АУДИТА 
 

Введение. На современном этапе становления отечественной банковской системы Национальный банк 
Республики Беларусь особое внимание уделяет ее стабильному и надежному функционированию, что подтверж-
дается основными целями деятельности Национального банка, закрепленными в Банковском кодексе Республики 
Беларусь. Для достижения стабильного и надежного функционирования банковской системы Национальным 
банком реализуется функция банковского надзора, с помощью которой устанавливаются требования к ор-
ганизации систем корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля в банках. 
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Основная часть. Основой банковской деятельности является система внутреннего контроля наравне  
с системой управления рисками и системой корпоративного управления. От целесообразного построения си-
стемы внутреннего контроля зависят своевременность выявления негативных тенденций в функционирова-
нии банка и оперативное устранение недостатков.  

Понятие системы внутреннего контроля достаточно широкое и многогранное. Так, под системой 
внутреннего контроля следует понимать совокупность внутреннего контроля, внутреннего аудита, организа-
ционной структуры, локальных нормативных правовых актов, которые определят стратегию, политику, ме-
тодику и процедуры внутреннего контроля, а также полномочия и ответственность органов управления банка 
и его должностных лиц [1].  

Из представленного определения можно заметить, что составная часть системы внутреннего контроля 
банка — внутренний аудит. Именно ему принадлежит определяющая роль в поддержании и оценке систем  
и процессов внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления. Однако, несмотря на 
то, что внутренний банковский аудит имеет важное значение, в нормативных правовых актах Национального 
банка его определение не раскрыто.  

Общее понятие внутреннего аудита закреплено в Национальных правилах аудиторской деятельности 
«Использование результатов работы внутреннего аудита», в соответствии с которыми под внутренним ауди-
том понимается организованная в интересах собственников и регламентированная внутренними докумен-
тами аудируемого лица система контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского 
учета и надежностью функционирования внутреннего контроля.  

Однако наиболее подходящим определением внутреннего аудита служит определение Института 
внутренних аудиторов, согласно которому под внутренним аудитом понимается деятельность по предостав-
лению независимых и объективных гарантий и консультаций с целью совершенствования деятельности ор-
ганизации (банка).  

Внутренний аудит способствует достижению поставленных целей посредством применения система-
тизированного и последовательного подходов к оценке и повышению эффективности процессов управления 
рисками, контроля и корпоративного управления.  

В целом, данное определение отражает концептуальные подходы, в соответствии с которыми Нацио-
нальным банком на законодательном уровне определены основные требования, которые предъявляются  
к деятельности внутреннего банковского аудита.  

Проанализировав данные требования, можно заключить, что основная цель внутреннего аудита — 
оказание содействия высшему менеджменту банка в достижении его долгосрочного эффективного и без-
опасного функционирования, с помощью чего в итоге обеспечивается защита прав и законных интересов как 
акционеров, так и кредиторов банка.  

Достижению этой цели содействует реализация функций внутреннего аудита, основными из которых являются:  
1) оценка эффективности системы внутреннего контроля, включая оценку процедур внутреннего кон-

троля по направлениям деятельности банка (бизнес-линиям, бизнес-процессам);  
2) оценка эффективности системы управления рисками, включая оценку полноты применения и пра-

вильности методики оценки банковских рисков, процедур управления банковскими рисками;  
3) оценка эффективности системы корпоративного управления банком;  
4) оценка эффективности организации бизнес-процессов банка и др.  
При реализации вышеизложенных функций существенными являются принципы деятельности внут-

реннего аудита, основными из которых являются:  
1) независимость — внутренний аудит не привлекается к осуществлению текущей деятельности 

банка, а также самостоятельно определяет направления, формы и методы своей деятельности, обладает 
свободой доступа ко всей информации, которая касается деятельности банка;  

2) объективность — деятельность внутреннего аудита осуществляется без предубеждения и давления 
со стороны, стремясь избежать конфликта интересов. Любые доводы внутреннего аудита подтверждаются 
убедительными аргументами и точными фактами;  

3) системность — деятельность внутреннего аудита должна охватывать все направления деятельности 
банка и осуществляться на постоянной плановой основе;  

4) профессионализм и компетентность — реализация функций внутреннего аудита осуществляется 
профессиональными и компетентными внутренними аудиторами, способными достичь поставленных целей;  

5) конфиденциальность — вся информация, которая получена во время проведения аудита, не будет рас-
пространена среди третьих лиц и будет представлена лишь уполномоченным пользователям такой информации;  

6) эффективность — функции внутреннего аудита будут реализованы для повышения эффективности 
процессов управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, повышение бизнес-
процессов банка.  

Плановый характер деятельности внутреннего аудита — одно из основополагающих требований к его 
функционированию, что обеспечивает соблюдение принципа системности. На практике, деятельность внут-
реннего аудита осуществляется в соответствии с перспективными планами работы, разрабатывающиеся на  
2-3 года, которые в дальнейшем детализируются и при необходимости корректируются. Период перспектив-
ного плана работы внутреннего аудита следует увязывать с периодом стратегического плана развития банка.  
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Стратегический план развития банка — документ, который определяет стратегию развития банка на 
два или более года с учетом достигнутых результатов на момент разработки плана и содержит обоснованный 
прогноз его деятельности и развития в соответствующем периоде, в том числе оценка ожидаемых результа-
тов и планируемые значения основных показателей деятельности банка, а также мероприятия, инструменты, 
ресурсы и условия их достижения.  

К тому же стратегический план развития банка должен содержать:  
1) информацию о планируемых показателях деятельности банка на конец первого и последующих 

календарных лет планового периода его деятельности;  
2) информацию об имеющихся и планируемых ресурсах, мероприятиях и инструментах достижения 

ожидаемых результатов и запланированных показателей; 
3) анализ существующих и потенциальных рисков, связанных с реализацией стратегического плана 

развития банка, а также информацию о комплексе мер и инструментов, направленных на ограничение 
(снижение) таких рисков;  

4) информацию о системе управления рисками и системе внутреннего контроля банка [2]. 
Подготовка перспективного плана работы аудита с учетом анализа стратегических целей развития 

банка, а также оценки присущих и потенциальных рисков, связанных с реализацией стратегии его деятельно-
сти, позволит наиболее полно и эффективно реализовать функции внутреннего аудита, а также достичь его 
целей в планируемом периоде.  

Одновременно при подготовке перспективного плана работы должны учитываться собственные 
оценки внутреннего аудита, сформированные в отношении рисков по различным направлениям деятельности 
(бизнес-линиям, бизнес-процессам) банка в ходе проверок. Фактически перспективное риск-ориентирован-
ное планирование деятельности аудита служит одним из инструментов, которые повышают эффективность 
деятельности банка. 

Заключение. Внутренний банковский аудит в настоящее время находится на стадии развития и ста-
новления. Нахождение банковской аудиторской системы в данной ситуации подразумевает наличие множе-
ства проблем и нерешенных вопросов. Однако в целом ситуация, существующая в настоящий момент в Бе-
ларуси, позволяет с уверенностью сказать, что имеются все предпосылки для дальнейшего совершенствова-
ния системы банковского аудита. 
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Финансовое состояние коммерческой организации - комплексное понятие, характеризующееся опре-

деленным набором показателей, представляющих интерес для различных групп внешних и внутренних поль-
зователей: федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти, руководителей 
организации, ее персонала и собственников, кредиторов и инвесторов, поставщиков и покупателей. Практи-
ческое значение оно имеет для тех сторон экономической системы, которые принимают управленческие ре-
шения, то есть для государства на централизованном уровне и финансовых менеджеров – на децентрализо-
ванном.  Полнота выявления параметров финансового состояния – основа эффективности и рациональности 
всех последующих действий экономического субъекта, однако многократное увеличение информационных 
потоков, которые могут быть использованы для оценки такого состояния, диктует необходимость выделения 
параметров, критериев и расчетно-аналитических процедур, которые, по мнению аналитика, позволят прове-
сти оценку и оперативно сформулировать рекомендации.  
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