
Важность и необходимость формирования самой 
функции внутреннего аудита каждая компания 
определяет для  себя сама, но  как  реально изме-
рить полезность, будем откровенны, довольно 
дорогого подразделения для компании? И главное, 
а надо ли это делать? К установке мотивационных 
целей функции внутреннего аудита и ее сотрудни-
ков следует подходить крайне внимательно, чтобы 
не  допустить влияния целей на  объективность 
внутреннего аудитора. Когда человека загоняют 
в  рамки, можно столкнуться с  его естественным 
стремлением достичь поставленных видимых 
целей, и, если эти цели задать некорректно, 
без соответствующего анализа рисков, ключевая 
идея аудиторской деятельности как независимого 
оценщика не будет реализована.

Для  начала выясним, кто  может формулировать, 
устанавливать и отслеживать ключевые показатели 
эффективности (далее —  КПЭ). 

Технически за организацию процесса постанов-
ки целей в  большинстве компаний отвечает 
подразделение HR, но смысловое наполнение 
должны организовывать те, кто  погружен 
в специфику выполняемой работы конкретной 
функции компании. Так, для функции внутреннего 
аудита устанавливать и  отслеживать достижение 
 КПЭ может аудиторский комитет и/или совет дирек-
торов, например, задавая ключевые показатели 
для подразделения, которые будут каскадированы 
сотрудникам. Более оптимальный вариант полу-
чится в  случае выбора и  формулирования  КПЭ 
сотрудниками внутреннего аудита с пос ледующим 
подтверждением комитетом и/ или  советом, 
что будет и отражать цели/стремления аудиторов, 
и подтверждаться на высоком уровне.

Важно, чтобы оценка достижения целей прово-
дилась непредвзятым лицом и/или  подразделе-
нием, иначе возникает конфликт интересов, если 
конт роль над  проведением оценки выполняет, 
например, HR, который может выступать объектом 
по  аудиторскому заданию. Лучшим вариантом 
будет оценка непосредственно тех лиц, которые 
формулировали и устанавливали показатели.

В ста тье рассмотрим виды, типы  КПЭ и попробуем 
разобраться, как, мотивируя сотрудников, не подвер-
гать опасности их независимость и объективность.

Баташева  Е.С.
CIA, старший менеджер по аудиту 
X5 Retail Group, член Ассоциации 
«Институт внутренних аудиторов»1

Ключевые показатели  
эффективности подразделения 
и сотрудников службы внутреннего аудита: 
какие могут быть и как их измерить

1 Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (Ассоциация ИВА), зарегистрированная в 2000 г., является 
профессиональным объединением более чем 4000 внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников 
других контрольных подразделений российских компаний и организаций. ИВА имеет 12 региональных центров: 
в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-
Петербурге, Тюмени, Уфе и Хабаровске.
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 КПЭ  СОТРУДНИКОВ 
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ВНУТРЕННЕГО 
 АУДИТА

Пойдем от  частного к  общему и  рассмотрим ос-
новные сферы установки мотивационных целей 
для сотрудников:

1 
Работа на аудиторских  
проектах:
 ▪ качество;
 ▪ сроки.

2 
Мониторинг устранения выявленных 
недостатков.

3 Квалификация и развитие. 

4 
Дополнительные проекты (предостав-
ление гарантий, консультаций).

5 
Развитие и продвижение функции вну-
треннего аудита в компании.

6 Развитие сотрудников. 

Поскольку объективно большая часть рабочего 
времени внутреннего аудитора тратится на вы-
полнение аудиторских проектов, уделим больше 
внимания вопросу постановки целей и их оценке 
в этой сфере.

1.1. Выполнение аудиторских 
проектов: качество

Для оценки достижения цели по выполнению ауди-
торских проектов качественно и в установленный 
срок можно использовать различные оценочные 
формы с перечнем критериев, опросники и т.д.

В  подразделении внутреннего аудита сотрудни-
ки могут иметь разный опыт и  навыки, а  также 

обладать разной квалификацией и быть наделен-
ными разными полномочиями. Первое — больше 
про  личную ответственность сотрудника в  его 
персональном развитии, а  вот квалификация 
и полномочия, которыми его наделили, и то, как он 
с  ними справляется, вполне может быть предме-
том оценки. Тут мы подходим к первому важному 
этапу в  построении системы мотивации, когда 
необходимо ответить на вопрос: «А кто же перед 
нами?». Заглянув в  трудовой до гово р, можно 
понять: перед нами ассистент, аудитор или  ме-
неджер — и в соответствии с этим назначать ему 
критерии оценки, но  такой подход может быть 
необъективным.

Кроме того, сложность у  каждого аудиторского 
проекта, скорее всего, будет разная, и  один 
и  тот  же сотрудник может выступать как  в  роли 
«рядового ауди тора» на  одном проекте, так 
и  в  роли «руководителя проекта»  — на  другом, 
если он имеет релевантный опыт, знания, потен-
циал к  росту, это допускает уровень сложности 
предстоящего проекта или  по  иным причинам, 
важным для  его руководителя. Таким образом, 
критерии оценки логично строить не  толь-
ко по  формальной штатной должности, 
но  и  по  выполняемой роли сотрудником. 
Для примера рассмотрим две роли: «аудитор» 
и «руководитель проекта».

Ввиду различия в  фактически выполняемом 
функционале необходимо подобрать релевантные 
цели и критерии их оценки для каждого сотрудни-
ка. Навыки любого сотрудника можно разде-
лить на две категории: hard skills и soft skills.

Среди hard skills можно выделять такие, как:

 ▪ знание Международных стандартов вну-
треннего аудита,

 ▪ владение программным обеспечением 
для выполнения аудиторских процедур,

 ▪ грамотная письменная речь,
 ▪ знание иностранных языков и т.д.
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При  определении перечня требуемых навыков 
полезно обращаться к Стандартам: так, например, 
в  опроснике могут быть использованы следую-
щие формулировки, с которыми сотрудник при са-
мооценке или его руководитель при оценке могут 
согласиться или опровергнуть:

 ▪ Подготовлен перечень конкретно и  четко 
сформулированных рисков, проведено его 
обсуждение с владельцем процесса (2201).

 ▪ Проведен анализ, насколько дизайн вы-
явленных конт рольных процедур снижает 
риски процесса, сформирован вывод на ос-
нове дизайна (2210. А1).

 ▪ Подготовлена рабочая программа по  те-
стированию и  задо кумен тированы резуль-
таты тестирования, где для  каждого теста 
указано: 1)  что  проверяем (цель теста); 2) 
как  это делаем (пошаговое описание всех 
действий, необходимых для  проведения 
данного теста); 3) полученные результаты 
(отклонения) и их анализ; 4) выводы (2240, 
2240. А1).

 ▪ В  подтверждение всех отклонений/исклю-
чений, выявленных в  ходе тестирования, 
были собраны необходимые копии пер-
вичных до кумен тов или  отчетов, а  также 
были получены и  задо кумен тированы 
комментарии ответственных сотрудников 
проверяемого подразделения (2330).

 ▪ Стиль изложения был стандартно-деловым, 
ясным и лаконичным. Суть недостатка была 
описана правильно, получено представ-
ление о  том, что  делается неправильно 
(или  не  делается) и  почему это является 
проблемой. При  этом дано объективное 
описание на  основе полученных фактов, 
без  излишнего обобщения и  преувеличе-
ния (2420).

Soft skills. Внутреннему аудитору необходим 
набор soft skills для взаимодействия с коллекти-
вом и  клиентом в  рамках аудиторского задания, 
например:

 ▪ умение работать в команде,
 ▪ обучать и передавать знания,
 ▪ быть настойчивым в  обосновании своего 

мнения;
 ▪ управлять конфликтами и прочее.

В  Международных стандартах мы можем найти 
описание качественных характеристик функции 
в  целом и  отдельных сотрудников. Опросник 
может быть расширен, например, следующими 
утверждениями:

 ▪ При  оценке степени снижения риска учи-
тывает только уместные и  действующие 
конт рольные процедуры, при тестировании 
оценивает достаточность доказательств 
(1120, 1220).

 ▪ При  описании выявленных недостатков 
во внутреннем конт роле дано объективное 
описание на  основе полученных фактов, 
без излишнего обобщения и преувеличения 
(1100).

 ▪ Требования к  роли «руководителя проек-
та» могут быть расширены выполнением 
конт рольных функций над  аудиторским 
проектом, например: проверка рабочих 
бумаг осуществлялась последовательно 
и своевременно, подтверждена правильность 
выводов «аудитора» о том, что конт рольные 
процедуры выполняются на  практике, либо 
о том, что они не подтверждены по результа-
там тестирования (2340).

 ▪ Программа тестирования проверена и  со-
гласована до  начала тестирования, все 
изменения в  программе были согласованы 
(2240. А1).

Провести оценку и, как  следствие, подтвердить 
достижение поставленных целей членов команды 
может руководитель проекта, поскольку он про-
веряет все рабочие бумаги и  непосредственно 
взаимодействует с  каждым членом команды. 
Оценку руководителя проекта должен проводить 
вышестоящий руководитель (вероятнее всего, 
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руководитель функции внутреннего аудита). Ввиду 
того, что руководитель службы внутреннего аудита 
видит итоговый результат проекта и не участвует 
в  работе команды, он может оценить качество 
написания аудиторского отчета, но, как  правило, 
не обладает информацией о ходе проекта и работе 
руководителя проекта с командой.

Тут возникает проблема: как объективно провести 
оценку. Поскольку работу руководителя проекта 
в  полной мере видят только члены команды, 
логично представить им возможность выставить 
оценку, но есть риск возникновения «круговой по-
руки», когда сотрудник, зная, что его работу будет 
оценивать тот, кому он также выставляет оценки, 
будет более снисходителен, и  потеряется объек-
тивность. В то время как Стандарт 1120 четко тре-
бует от внутренних аудиторов избегать конфликта 
интересов любого рода, в данной ситуации, пусть 
и  во  «внутренней кухне», но  он возникает. Уни-
версальное средство по полному его устранению 
придумать сложно, но можно снизить такой риск: 

1 
составить отдельный опросник 
для членов команды о выполнении руко-
водителем проекта конкретных функций, 
подлежащих оценке, с  возможностью 
дать развернутый комментарий о  его 
работе; 

2 
довести до  сведения всех сотрудников 
функции о  конфиденциальности такой 
оценки, выполнять это правило и  пред-
ставлять обобщенную обратную связь 
руководителю проекта.

Как  дополнительный плюс, наличие четких 
критериев оценки, коррелирующих с  требо-
ваниями Международных стандартов, может 
пригодиться при  внешней оценке функции 
внутреннего аудита как  подтверждение 
того, что  функция постоянно на  каждом про-
екте оценивает соответствие своей работы 
Стандартам.

1.2. Выполнение аудиторских 
проектов: сроки

Другая часть первого рассматриваемого  КПЭ  — 
сроки проекта. Необходимо учитывать, что на срок 
выпуска отчета влияют разные факторы, и  вну-
тренний аудитор может управлять далеко не всеми 
из  них. Например, сроки выпуска отчета могут 
значительно превышать реальный срок работы 
аудитора на проекте, если в него помимо рекомен-
даций аудита также включаются планы действий 
менеджмента.

В  случае, когда методология, принятая в  подраз-
делении внутреннего аудита, допускает норми-
рование времени на выполнение этапов работы, 
возможно использовать эти данные для  оценки. 
Например, может быть задано стандартное время 
на  этапы применительно ко  всем аудиторским 
проектам, или  оно может определяться инди-
видуально при  планировании каждого проекта. 
Оценка в таком случае будет выставлена за факт 
выполнения этапа в  срок, либо раньше/позже 
срока, либо в  процентах отклонения от  плана. 
Соответственно, для  руководителя проекта срок 
выпуска отчета может являться оцениваемым 
критерием.

2. Мониторинг устранения 
выявленных недостатков

Ввиду того, что целью внутреннего аудита являет-
ся помощь в  совершенствовании работы компа-
нии и повышении ее эффективности, внутренние 
аудиторы могут не заканчивать свою работу пос ле 
выпуска отчета, а  продолжать сопровождать 
внутреннего клиента до устранения выявленных 
недостатков. В частности, отслеживание качества 
и своевременности реализации корректирующих 
мер по устранению недостатков может быть допол-
нительной активностью сотрудников внутреннего 
аудита и  найти отражение в  их  мотивационных 
целях. Практической реализацией может быть:
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1 
выпуск полной и  понятной отчетности 
о статусах закрытия недостатков;

2 
своевременная эскалация проблем; 

3 
разработка новых рекомендаций 
в  случае изменения бизнес-процесса 
до закрытия недостатка и т.д.

3. Квалификация и развитие

Как  сертификат  CIA, так и  ряд других професси-
ональных сертификатов требуют от  их  облада-
телей постоянного развития и  обучения. Сле-
довательно, можно сделать вывод о  важности 
обучения и  повышения квалификации для  про-
фессии внутреннего аудитора. При  этом вклю-
чать или  не  включать в  мотивационные цели 
получение профессиональных сертификатов 
сотрудником ( CIA,  CISA,  ACCA и  проч.)  — вопрос 
спорный.

С одной стороны, это персональная ответствен-
ность каждого внутреннего аудитора, сопря-
женная с  его желанием дальше развиваться 
в  профессии. Более того, наличие сертификата 
не  обязательно для  понимания и  применения 
Международных стандартов внутреннего аудита, 
он является лишь до кумен тальным подтверж-
дением определенного уровня квалификации. 
Кроме того, подобная цель в   КПЭ может отвле-
кать сотрудника от выполнения своих непосред-
ственных обязанностей.

Другая точка зрения заключается в том, что на-
личие такой цели в   КПЭ будет мотивировать 
сотрудника развиваться и  повышать свою ква-
лификацию, что, безусловно, пойдет на  пользу 
функции внутреннего аудита. При  подготовке 
к  получению сертификатов сотрудник получает 
в  том числе необходимые знания для  повы-
шения качества своей работы на  аудиторских 
проектах, что  приводит в  итоге к  более вы-

сокой эффективности всей функции. Не  стоит 
забывать и о престиже функции, которая может 
подтвердить свой профессионализм большим 
количеством сотрудников с признаваемыми меж-
дународным сообществом профессиональными 
сертификатами.

Кроме получения сертификата в  качестве цели 
может рассматриваться:

 ▪ повышение знаний сотрудника в  биз-
нес-сферах, в которых работает компания;

 ▪ прохождение обучения не  менее опреде-
ленного количества часов в год и т.д.

4. Дополнительные проекты: 
предоставление гарантий, 
консультаций

Внутренний аудит является объективным и  не-
зависимым подразделением, предоставляющим 
гарантии, и потому к нему может отдельно обра-
щаться как совет директоров, так и высший ме-
неджмент компании с запросами на проведение 
внеплановых проверок отдельных направлений 
деятельности или  бизнес-процессов. При  со-
ставлении риск-ориентированного плана на год 
руководитель внутреннего аудита, как правило, 
закладывает в план время на выполнение таких 
проектов из опыта прошлых лет. В зависимости 
от  видов запросов для  них может быть пре ду-
смот рен опросник, подобный регулярным ауди-
торским проектам. Цель может быть установлена 
как  на  количество таких запросов, которые вы-
полнил аудитор за год, так и на качество и сроки 
их выполнения.

Предоставление консультаций не является глав-
ной целью аудита, но, если Положением о  вну-
треннем аудите пре ду смот рено, что  функция 
оказывает такие услуги, этот факт может найти 
отражение в   КПЭ сотрудников внутреннего 
аудита, аналогично с  оценкой предоставления 
гарантий.
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5. Развитие и продвижение  
функции внутреннего аудита 
в компании

Развитие функции может выражаться в совершен-
ствовании методологии работы по соответствию 
Международным стандартам и мировой практике. 
В  качестве цели могут быть установлены задачи 
по формализации и разработке внутренних стан-
дартов деятельности, формирование базы знаний 
и прочее.

Повышение значимости функции, доверия к  ней 
со стороны менеджмента и просвещение предста-
вителей бизнеса относительно важности управ-
ления рисками и  конт ролями  — большая задача 
внутреннего аудита, вытекающая из определения 
и миссии внутреннего аудита. Одним из способов 
достижения этой цели, который можно установить 
как  КПЭ сотрудникам, является:

 ▪ проведение семинаров и лекций для сотруд-
ников компании по  вопросам оценки си-
стемы внутреннего конт роля и  управления 
рисками;

 ▪ разработка материалов для самостоятельно-
го обучения;

 ▪ участие во внутренних конференциях и т.д.

6. Развитие сотрудников

Повышению сплоченности коллектива и  улуч-
шению командной работы могут способствовать 
общие цели, например, работа над  одним до-
полнительным проектом по  разработке нового 
подхода к  проведению ряда этапов аудиторских 
проектов либо нового вида проектов. Такие за-
дачи также будут полезны для развития soft skills 
у будущих руководителей проектов.

Более опытным внутренним аудиторам могут 
быть установлены цели по проведению обучения 
молодых специалистов, участию в системе настав-
ничества/ коучинга.

КПЭ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЕДУЕТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ 

Выше мы рассмотрели некоторые  КПЭ, которые 
могут быть установлены сотрудникам внутреннего 
аудита, далее порассуждаем о  том, какие  КПЭ 
сопряжены с  большими рисками и  почему 
от них стоит воздержаться.

1 
Неправильно мерить качество работы 
количеством выявленных недостатков 
по ряду причин:
 ▪ все бизнес-процессы различаются 

по  объему операций и  степени 
автоматизации;

 ▪ это может привести к  искусственно-
му дроб лению выявленных фактов 
на множество разных «недостатков»;

 ▪ может привести к  излишним при-
диркам и, как следствие, к ненужным 
затратам бизнеса на внедрение реко-
мендаций аудиторов.

2 
Спорным является  КПЭ по  количеству 
принятых бизнесом рекомендаций 
от внутреннего аудита. С одной стороны, 
внутренний аудитор является экспертом 
в  вопросах внутреннего конт роля 
и  не  должен наравне с  бизнесом обла-
дать экспертизой во  всех бизнес-про-
цессах, потому требовать от  него кон-
кретных рекомендаций по  изменению 
бизнес-процесса для  устранения недо-
статков не всегда оправданно. Более того, 
если позиция внутреннего аудита в ком-
пании сильная, рекомендации могут 
быть приняты «под  козырек» и  даже, 
если недостаток будет устранен, нет уве-
ренности, что рекомендованный способ 
был оптимальным. Другая точка зрения: 
рекомендации внутреннего аудита 
ценятся за  то, что  они помогают ком-
пании повысить эффективность своих 
процессов, снизить имеющиеся риски и, 
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если рекомендации недостаточно прора-
ботаны и внедрить их нет возможности, 
ценность аудита снижается. При  этом 
не  стоит забывать, что  менеджмент 
может не всегда видеть все слабые места 
в  своих бизнес-процессах, потому даже 
если аудитор не  может предложить иде-
альное решение проблемы, само ее обна-
ружение показывает полезность функции 
внутреннего аудита. Тут важно отметить, 
что эффективное взаимодействие между 
бизнесом и  внутренним аудитом может 
способствовать разработке качественных 
планов корректирующих мероприятий 
и достижению общей цели по совершен-
ствованию процессов компании.

 КПЭ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА

Кому и для чего нужны эти показатели?

Во-первых, аудиторскому комитету (либо 
совету директоров, если подкомитет по  аудиту 
не  выделен), который является заказчиком 
и  потребителем услуг, оказываемых внутренним 
аудитом. Поскольку как  минимум назначение 
и освобождение от должности руководителя под-
разделения внутреннего аудита находится в зоне 
ответственности комитета по аудиту, именно ему 
необходимо измерять эффективность самой функ-
ции и управления ею.

Во-вторых, руководителю функции внутрен-
него аудита и  самим сотрудникам нужны 
единые цели для формирования общего вектора 
их деятельности.

В-третьих, отраженные как   КПЭ цели под-
разделения могут носить стратегический 
характер как  по  развитию функции в  компании, 
так и по повышению ее эффективности в текущем 
состоянии.

Перед тем  как  рассмотреть возможные  КПЭ, 
следует отметить, что  компании выбирают те 
показатели, которые им близки и  поддерживают 
цели создания функции внутреннего аудита, а зна-
чит выбранные им для  отслеживания  КПЭ могут 
сильно различаться между собой. Так, например, 
на действительное положение дел в подразделе-
нии внутреннего аудита влияет несколько факто-
ров, среди которых:

1 
размер службы внутреннего аудита 
как  фактический, так и  в  отношении 
к общей численности компании;

2 
реальные задачи функции, выполня-
ется  ли аудит «для  галочки» во  испол-
нение норм закона или для отстаивания 
интересов акционеров и проч.

Рассмотрим на  примерах, какие цели могут 
быть поставлены перед подразделением 
внутреннего аудита и учитываться как  КПЭ его 
деятельности.

1 
Количество сертифицированных ауди-
торов в  подразделении. Показатель 
является одновременно имиджевым 
как  для  внутренних клиентов, так 
и  для  профессионального сообщества, 
и  качественным,  так как функция повы-
шает общий уровень своей квалификации.

2 
Средний балл по  индивидуальным 
оценкам сотрудников. Поскольку цель 
по качественному выполнению аудитор-
ских проектов можно считать наиболее 
значимой для  сотрудников, логично 
отразить ее и  в  целях подразделения. 
Усредненный показатель представляет 
общую динамику, и  его существенное 
изменение в  любую сторону может 
являться триггером для  тщательного 
анализа причин. Так, снижение может 
быть вызвано увеличением нагрузки 
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и  объемов работ из-за  некорректного 
планирования занятости сотрудников 
или  их  нехватки. Увеличение  же, нао-
борот, может способствовать пересмотру 
критериев для того, чтобы цели не были 
слишком легкодостижимыми и  продол-
жали мотивировать сотрудников на даль-
нейшее развитие.

3 
Оценка внутреннего клиента. Спорным 
является вопрос, учитывать  ли в   КПЭ 
подразделения и/или внутренних ауди-
торов мнение представителей бизнеса 
относительно качества работы и  ква-
лификации аудиторских команд. Такой 
показатель будет слишком субъек-
тивным и  может, как  в  ситуации с  вза-
имными оценками аудитора и  руко-
водителя проекта, не  обеспечить 
достаточный уровень беспристраст-
ности оценкам как в одну, так и в другую 
сторону. Вариант решения может быть 
похожим: обобщенно представлять 
комитету по  аудиту результаты опроса 
бизнеса, комментарии в  свободной 
форме, без  перевода их  в  конкретные 
измеримые показатели.

4 
Выполнение аудиторского плана. Коли-
чественный показатель отношения про-
веденных проектов к запланированным 
отражает, насколько руководитель вну-
треннего аудита может эффективно 
управлять функцией для  выполнения 
запланированных проектов, несмотря 
на различные дополнительные проекты 
и  иные активности функции, а  также 
прочие непредвиденные ситуации, 
как  правило, возникающие в  любой 
деятельности. Следует обратить вни-
мание, что  не  всегда стоит стремиться 
к 100% выполнению показателя, так как 
во многих компаниях процессы быстро 
меняются, повышается их  автомати-

зация, возникают новые сферы бизнеса 
и новые риски, а внутренние аудиторы, 
как  помощники в  повышении эффек-
тивности процессов компании, должны 
«двигаться со скоростью риска» вместе 
с  ней. Поэтому, решая устанавливать 
этот показатель как  КПЭ подразделения 
или  нет, каждой компании необходимо 
учитывать скорость изменения бизнеса 
и  соизмерять полезность от  строгого 
следования плану в  сравнении с  гибко-
стью планирования.

5 
Покрытие бизнес-процессов аудитор-
скими проверками. Количество или доля 
покрытых аудитом бизнес-процессов 
от общего их числа в компании. Отдельно 
возможно отслеживать показатель доли 
бизнес-процессов, которые не  покрыва-
ются в установленный аудиторский цикл.

6 
Выполнение дополнительных заданий 
и  поручений. Количественный показа-
тель отношения выполненных допол-
нительных заданий по предоставлению 
гарантий и консультаций к полученным 
в течение года.

7 
Соответствие Международным Стан-
дартам. Такой  КПЭ актуален в  случае, 
когда функция внутреннего аудита заяв-
ляет о  своем соответствии Стандартам, 
либо планирует развиваться в  этом 
направлении. Цель может быть пред-
ставлена как  стратегическая для  под-
разделения, детализирована и  разбита 
на несколько лет, когда в течение каждого 
года подразделение будет внедрять про-
цедуры, обеспечивающие соответствие 
требованиям одного или  нескольких 
стандартов и так далее.

8 
Текучесть персонала. Классический 
HR-показатель, который свидетель-
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ствует о  качестве подбора сотрудников 
и степени их удовлетворенности работой.

9 
Внутренние назначения. К  установке 
целевого значения данного показателя 
следует подходить очень осторожно, 
поскольку слишком низкое целевое зна-
чение не  позволит сотрудникам про-
фессионально развиваться, что  при-
ведет к  оттоку квалифицированных 
кадров. Слишком  же высокое значение 
может создать ощущение у сотрудников 
слишком легких достижений, что снизит 
их мотивацию на развитие.

10 
Утилизация, или  эффективная загрузка 
персонала. Исчисляется как  отношение 
полезного времени к  доступному. 
Не  стоит стремиться к  100-процентной 
эффективности, потому что  в  таком 
случае сотрудники будут регулярно пере-
гружены из-за  необходимости тратить 
личное время на  различные админи-
стративные задачи, которые всегда 
присутствуют в  деятельности любого 
подразделения. Данный показатель 
полезно отслеживать, сравнивая с  про-
шлыми пе рио дами, оценивая его дина-
мику. Не лишним будет сопоставлять его 
с  общим временем, которое сотрудник 
проводит на  работе, к  установленному 
трудовыми отношениями с ним.

11 
Обучение и  расширение компетенций. 
 КПЭ может быть установлен в виде набора 
компетенций, необходимого подразде-
лению внутреннего аудита для  выпол-
нения аудиторских заданий, например, 
за определенный пе рио д времени (в пер-
спективе 1–3  года). Такая мотиваци-
онная цель может включать углубление 
знаний в  конкретных областях, где ком-
петенции находятся на наиболее низком 
уровне, а  также формирование экспер-

тизы во всех ключевых областях знаний, 
например, не менее, чем у двоих сотруд-
ников в каждой области.

Не  по  всем целям обязательно задавать 
конкретные значения показателей, кото-
рым необходимо соответствовать функции 
внутреннего аудита. Некоторые цели могут 
рассчитываться на  перспективу или  отсле-
живаться для  понимания общего состояния 
функции. Так, например, показатели утилизации, 
текучести и  внутренних повышений имеют цен-
ность для сравнения с прошлым годом и отслежи-
вания динамики, но определение для них целевых 
значений может оказать неблагоприятное влияние 
на кадровые решения.

В  заключение хотелось  бы сказать, что  выбрать 
корректные мотивационные цели и  реалистич-
ные целевые значения не  всегда легко. Они 
не должны быть чрезмерно высокими, чтобы 
не обескураживать сотрудников, и в то же время 
не  должны быть легко достижимыми, чтобы 
не  лишать их  возможности преодолевать себя 
и  развиваться, порождая чувство излишней 
уверенности в  легких достижениях. Правильно 
поставленные цели являются залогом успешного 
развития как внутренних аудиторов, так и функции 
внутреннего аудита в целом.

Также не стоит забывать, что нынешнее время — 
время перемен. Все ускоряется, поэтому те  КПЭ, 
что были актуальными три года назад, могут быть 
не  только устаревшими сегодня, но  и  тормозить 
работу службы внутреннего аудита. Поэтому 
следует пе рио дически рассматривать реальное 
влияние  КПЭ на  актуальность и  эффективность 
работы в целом, и важно, чтобы этот процесс был 
не  формальный, а  реально давал обоснования 
наличию того или иного  КПЭ.
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