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Данная статья раскрывает значимость внутрен-
него аудита в микрофинансовых организациях, кото-
рый в период нестабильной экономики берет на себя 
все более высокую ответственность в процессе при-
нятия управленческих решений в деятельности органи-
зации и следовательно, определяет пути решения 
текущих и потенциальных проблем предприятия. 

This article reveals significance internal audit in 
micro financial organization, which at the period of 
unstable economy undertakes more high responsibility in 
the process of taking management decisions in the activity 
of organizations and, consequently, defines was of the 
solution of current and potential problems of the ente-
rprise. 

Внутренний аудит в микрофинансовых 
организациях является службой сервиса, который 
выявляет и определяет риски (ошибки, 
отклонении) в его управлении. 

Внутренний аудит выступает внутренним 
механизмом управления в МФК «Бай - Тушум и 
Партнеры», имеющий много подразделений в 
областных и районных центрах, который прово-
дит профилактические меры по предотвращению 
потенциальных рисков и отклонении. 

В условиях быстрых изменений на рынке, 
расширения масштаба компаний в отдельных 
компаниях, усложняется процесс ведения бизнеса 
у менеджеров, так как нет возможности быстро 
получить независимую объективную инфор-
мацию. В этом случае существование внутрен-
него аудита в компании дает менеджменту свое-
временно принимать решения для достижения 
управленческих целей и выполняя все постав-
ленные задачи наиболее эффективным способом. 

 Целью внутреннего аудита является эффек-
тивная помощь менеджерам и Правлению ком-
пании, для обеспечения уверенности в текущей 
деятельности и в принятии управленческих 
решений. Для этого внутренний аудит проводит 
анализ и оценку деятельности и предоставляет 
свои рекомендации и выводы. 

Одним из основных задач внутреннего ауди-
та является оценка эффективности системы вну-
треннего контроля. 

Система внутреннего контроля компании 
представляет собой комплекс (систему) взаимо-
увязанных контрольных мер на всех уровнях 
управления и сфере деятельности компании для 

обеспечения достижения целей и организации 
безопасной деятельности компании.  

Внутренний контроль – деятельность 
(процесс), постоянно осуществляемая органами 
управления, структурными подразделениями, со-
трудниками компании при исполнении своих 
обязанностей утвержденным положением и 
задачами каждого структурного подразделения, а 
так же должностным инструкциям.  

Хорошо организованные и эффективные ме-
ханизмы внутреннего контроля помогают в пер-
вую очередь в обеспечении безопасности еже-
дневной деятельности и тем самым обеспечивают 
эффективность работы. Внутренний контроль 
дает вам уверенность в том, что организация 
находится под контролем.  

Необходима отметить, что внутренний аудит 
может оказать, консультационную поддержку на 
этапе разработки систем и процедур и этим 
приносить неоценимую пользу компании, но не 
должен нести ответственность за создание и 
поддержание системы контроля. 

Для оценки эффективности системы внутрен-
него контроля и качества исполнения определен-
ных обязательств, внутренний аудитор прове-
ряет: 
 достоверность, полноту и своевременность 

финансовой и операционной информации, ис-
пользуемые для установления подлинности, оцен-
ки, классификации предоставленной информа-
ции; 
 средства защиты активов, а при необходи-

мости проверяет наличие и стоимость данных ак-
тивов; 
 оценка эффективности кредитных и опера-

ционных рисков; 
 существующую систему на предмет обес-

печения соблюдения политики, процедур, поло-
жений и инструкций, которые могут повлиять на 
функции операции и данных в отчете; 
  оценку эффективности использования ресур-

сов;  
  оценка надежности и целостности системы 

бухгалтерского учета, 
 IT1 - системы и других систем, вовлеченных в 

классификацию и отчетность финансовых и опе-
рационных данных и т.д. 
 соблюдения законодательства, нормативных 

актов и договорных обязательств компанией. 
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Внутренний аудит является беспристрастной и 
объективной оценкой деятельности компании, 
учитывая это руководство компании должно 

обеспечить соблюдения следующих принципов и 
условий (схема 1). 

 
Схема 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутренний аудит по сути своей работы, 

обладает информацией по всем аспектам 
деятельности компании и инструментарием для 
обобщения и анализа данных, поэтому тесное 
взаимодействие с внутренним аудитом повышает 
эффективность принятия решений. Внутренний 
аудит выступает объективным источником 
данных, помогающим менеджеру открыть глаза 
на текущие упущения и по-новому оценить 
качества выполняемых работ. 

Деятельность внутреннего аудита нацелена 
не только на выявлении ошибок и злоупо-
треблений, т.е. на уже произошедшие события и 
их последствия. Внутренний аудит ориентирован 
на перспективу, а именно на анализ будущих со-
бытий, которые могут воздействовать неблаго-
приятным образом на деятельность отдельных 
подразделений или в целом для компании. 

На сегодняшний день происходит трансфор-
мация внутреннего аудита как инструмент оценки 
рисков, охватывая все шире горизонт возмож-
ностей в одном лице. Одним из наиболее ярких 
работ внутреннего аудита является определение и 
оценка рисков. 

На современном этапе развития в микрокре-
дитных компаниях менеджеры и Правление все 
больше уделяют внимание на риск-менеджмент. 
Внутренний аудит по специфике своей деятель-
ности сталкиваются с данным понятием. 

Риск-менеджмент (Risk-Management) – это 
оценка рисков отдельных операций, процессов, 
сфер деятельности и бизнеса в целом. Отдельные 
компании, в силу своей специфики, требуют вы-
деление в штате компании отдельной должности 
или должностей для занятия только риск-менедж-
ментом (например, компания занимающиеся кре-
дитованием). 

В области риск-менеджмента Правление 
компании, или высшее административный орган, 
осуществляющий надзор за деятельностью банка, 
утверждает ключевые принципы и задачи по кон-
тролю риска. Руководство несет ответственность 
за внедрение процедур и задач установленного 
риск-менеджмента.  

В области управления рисками внутренний ау-
дитор производит следующие действия (схема 2). 
 

 

 
Схема 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 

- информационные процессы - процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, использования 
и распространения информации посредством информационных технологий. 

IT - информационные технологии - система моделей, методов, способов и средств осуществления информационных 
процессов. 

Принципы и требования проведению внутреннего 
аудита в компании 

Независимость от всех дру-
гих проверяемых функций, 
т.е. не должен подвергаться 
аудиту и ежедневным про-
цедурам контроля, который 
может привести зависимос-
ти и искажению информа-
ции (аудиторского заключе-
ния). 
 

Неограниченный доступ ко всем операциям и 
информации означает, что любая Дея-
тельность и любое структурное подразделение 
компании включая филиалы, а также 
деятельность с привлечением внешних под-
рядчиков не могут быть исключены из сферы 
внимания внутреннего аудита. Внутренний 
аудит должен иметь свободный доступ к 
любым отчетам, записям, протоколам, если 
это относится к обязанностям. 

Адекватное соразмерность с 
размером и деятельностью 
МФК, работники внутрен-
него аудита должны обла-
дать адекватной квалифи-
кацией и опытом. 
 

Процедура применение внутренним аудитом 
компании включает 

предоставляют 
аудиторские рекомен-
дации, позволяющие 
предотвратить риск 
или снизить его до 
приемлемого уровня. 
 

проводит оценку 
надежности и эф-
фективности 
системы управле-
ния риском. 
 

при соблюдении определенных условий могут по-
могать менеджеру при разработке и внедрении 
системы управления рисками компании. Необхо-
димо отметить, что управление рисками – это 
задача менеджмента компании, в решении 
которой внутренний аудит оказывает содействие 
менеджменту. 
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Результатами работы внутреннего аудита 
пользуется и каждый отдельный менеджер 
компании и в связи с этим, внутренний аудит 
должен проводиться качественно и достоверно, 
включая все необходимые анализы и расчеты по 
всем критериям деятельности. 

Одним из основных качественных характе-
ристик внутреннего аудита как уже выше сказали 
– это независимость и объективность. Незави-
симость позволяет внутреннему аудиту выразить 
объективные мнение без оглядки, на персональ-
ные для себя последствия. Для этого внутренний 
аудит должен подчиняться и подотчетен руково-
дителю соответствующего уровня (генеральному 
менеджеру или финансовому менеджеру). 

Внутренний аудит в микрокредитных компа-
нии Кыргызской Республики: 

 несет ответственность перед менеджмен-
том компании за организацию работы внутрен-
него аудита и выполнение поставленных задач; 

 один раз в год готовит и предоставляет 
руководству план работы на год; 

  в течение года регулярно предоставляет 
информацию о выполнении плана работ; 

 предоставляет руководству ежегодный 
отчет по оценке надежности и эффективности 
систем управления рисками, контроля; 

 своевременно предоставляет информа-
цию о существенных недостатках систем управ-
ления рисками, рекомендации по улучшению; 

 информирует руководство о результатах 
и качестве выполнения мероприятий (корректи-
ровок), проводимых менеджментом по резуль-
татам проведенных аудитов; 

 координирует деятельность и взаимо-
действует с другими функциями контроля (юри-
дический отдел, служба безопасности); 

 содействует в расследовании мошенни-
честв и информирует руководство о результатах 
расследований; 

 информирует руководство о существенных 
ограничениях, препятствующих внутреннего ау-
дита эффективно выполнять поставленные зада-
чи. 

В заключении хочу сказать о том, что внут-
ренний аудит компании эффективно и адекватно 
реагирует на все изменения на рынке и свое-
временно тщательно занимается постановкой за-
дач в управлении компаний, который требует в 
период нестабильной экономики быть шаг 
впереди и определять дальнейшую политику 
(действие) предприятии в стране.    
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