
 
Фонд СВ, 24 мая 2016 
 

 
SPI4, Универсальные Стандарты и 
внутренний аудит/контроль 



     

Ассоциация, фокусирующаяся на 
распространении знаний и инструментов для 
этического финансирования 
• Основатели: пять французских организаций, 

специализирующихся в области 
микрофинансирования 

• Партнёры: МФО, сети, провайдеры 
техподдержки, инвесторы, доноры и 
исследователи по всему миру 

• Сферы деятельности: социальное воздействие и 
влияние, управление, сельское и 
сельскохозяйственное финансирование 

www.cerise-microfinance.org  
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  Фонд социального воздействия  
   – 3 раунд 

Целевая аудитория 
 МФО, национальные сети, местные регулирующие 

органы, инвесторы 

Предложение Фонда СВ для заинтересованных лиц из 
сферы микрофинансирования  

 Онлайн обучение (на английском, испанском и русском 
языках) для представителей сетей, менеджеров МФО, 
кредитных аналитиков и аудиторов SPI4 по сбору 
данных и применению инструмента SPI4. 

 Дистанционная техническая поддержка для отдельных 
МФО, сетей и кредитных аналитиков. 

 Стипендии на участие в ежегодной встрече РГСВ 
 в 2016 и 2017 

Подробнее: http://www.mfc.org.pl/en/content/about-fund 
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Цели вебинара 

1. Обсудить ключевые вопросы внутреннего 
аудита/контроля в рамках УСВ 

2. Понять основные показатели, связанные с 
внутренним аудитом, в рамках 
Универсальных Стандартов (фильтрация при 
помощи SPI4) 

3. Рассмотреть примеры улучшения практик в 
области внутреннего аудита 

4. Определить технические ресурсы 

 

 



Основные положения УСВ, касающиеся 
внутреннего аудита в рамках УСВ 



• Данные проверяются путём проведения 
периодического внутреннего аудита или 
проверки руководством, включая проверки 
на местном уровне.  

 

 

  

 

 

 

Раздел 1 : Определение и мониторинг 
социальных целей 

http://www.cerise-microfinance.org/


Раздел 2 – Приверженность правления, 
руководства и сотрудников социальным 

целям 

• Внутренний аудит и/или управление 
рисками интегрируют критерии 
социального воздействия в свою 
регулярную деятельность. 

• Существует адекватный мониторинг 
практики (операционным отделом, 
внутренним аудитом и т.д.), чтобы при 
необходимости предоставлять обучение 
или применить санкции. 

 

 



• Политика оценки платежеспособности используется повсеместно во 
всей организации. 

•  Организация имеет систему надзора, обеспечивающую 
эффективное использование данных кредитного бюро или данных 
конкурентов для кредитного анализа и принятия обоснованных 
решений. 

• Внутренний аудит и / или отдел внутреннего контроля организации 
проверяет соблюдение политики и систем, используемых для 
предотвращения риска чрезмерной задолженности клиентов.  

• Внутренний аудит организации и / или другие отделы (за 
исключением кредитного отдела и / или отдела по возврату долгов) 
посещают репрезентативную выборку клиентов каждый год.  

 Раздел 4: Ответственное обращение 
с клиентами 



Как оценивать практики  
в области внутреннего аудита?  



 Как оценивать вопросы 
внутреннего аудита при помощи SPI4? 



 
  Вопросы/сложные и неясные   
 показатели?  

 

 

 

 

 

 

 



Примеры приведения практик в 
области внутреннего аудита/контроля в 
соответствие с Универсальными 
Стандартами 



 Примеры задач (1) 

• На уровне клиента: 
 Проверить среднее время обработки 
 Выборочно проверить проведённые 

кредитными специалистами расчёты 
кредитоспособности 

 Выборочно проверить подходы по взысканию 
долга 

 Провести интервью с клиентами, чтобы 
оценить их знание условий предоставления 
услуг и получить обратную связь на предмет 
взаимоотношений между клиентами и 
персоналом 

 Проверить, как разрешаются жалобы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Примеры задач (2) 

• На уровне персонала: 
 Проверить разнообразие отобранных 

кандидатов на фоне всех подававшихся на 
вакансию 

 Проверить уровень заработной платы на 
предмет предвзятости по признаку пола и т.п. 

 Проверить соответствие уровня зарплат 
местному законодательству, а также 
прозрачность зарплатной шкалы 

 Проверить осведомлённость персонала о 
Кодексе этики и иных процедурах 



 Роль внутреннего аудита в предотвращении 
чрезмерной задолженности – пример от МФО 
Partner, Босния и Герцеговина 

• Опросник внутреннего аудитора для клиентов: 
 Посещал ли Вас кредитный специалист перед выдачей 

кредита?  
 Кто является гарантом Вашего кредита? 
 Подписывали ли Вы контракт лично? 
 Получали ли Вы лично выданный кредит? 
 Использовали ли Вы кредит сами или совместно с другими 

людьми? 
 Пришлось ли Вам вносить дополнительные платежи помимо 

платы за кредит и ежемесячного платежа? 
 Какова была цель кредита? Куда Вы инвестировали свои 

деньги? 
 Какие у Вас есть проблемы с выплатой кредита (если имеются 

задержки платежей)? 
 Есть ли у кого-то в Вашем домохозяйстве другие кредиты от 

Partner? В каком размере? 



Трудности, связанные с Аудитом 
УСВ 

• Репрезентативная выборка клиентов 

• Фокус на Внутренний Аудит, на «ошибки» 
(определение проблем, рисков, нарушений 
правил и т.п.)  
– ФМО создала «Команду по вопросам 

соблюдения», которая работает с отзывами 
клиентов (как отрицательными, так и 
положительными) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вопросы? 

 
        Поделитесь собственным опытом 
 

 

 

 

 

 

 

 



Технические ресурсы для отделов 
внутреннего аудита и контроля 



Где найти связанные с SPI4 ресурсы?  
www.cerise-spi4.org 
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  Проконсультируйтесь с Ресурсным 
центром РГСВ! 

http://sptf.info/resources/resource-center  
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Доступные ресурсы для внутреннего 
аудита/контроля 

Руководство по внедрению Универсальных Стандартов 
http://sptf.info/spmstandards/universal-standards 

 

Мудрая операционная деятельность: см. раздел об операциях: 
Подходящие роли для 11 сфер операционной микрофинансовой 
деятельности.  
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/796  

https://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2014/04/smart-operations-
final_russian.pdf 

 

Мудрая заметка: Лицом к лицу с чрезмерной задолженностью в 
микрокредитном фонде Partner: 
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/Over-
indebtedness_Partner.pdf 
 
Инструкция Imp-Act: Внутренний контроль и аудит: интеграция УСВ в 
процесс наращивания микрофинансового потенциала 
http://sptf.info/images/internal_control_guidance_note.pdf 
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  Если вам требуется помощь… 

• Фонд СВ может предложить дистанционную 
техническую поддержку на английском, 
испанском и русском языках: 

 Предоставить руководство по 
проведению аудита и достижению 
понимания показателей 

 Предложить имеющиеся инструменты, 
которые могут помочь сократить 
пробелы в области СВ 

 

 



Следующий вебинар: SPI4 – Проверка 

финансовых данных (для финансовых 

менеджеров)  

16 июня 9.30am CEST – 
на английском 
16 июня 4.00pm CEST 
– на испанском 
17 июня 9.30am CEST – 
на русском 



    Спасибо! 

Контакты MFC:  

Kinga Dabrowska: kdabrowska@mfc.org.pl 

www.mfc.org.pl 

 
 

 

Контакты CERISE: 

spi4@cerise-microfinance.org 

www.cerise-spi4.org 
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