Встреча членов МФЦ
22 июня 2016, Тирана, Албания

План встречи
16:30 – 19:00
Основные мероприятия МФЦ за 2015 и
2016 годы
Финансовые результаты 2015 года
Выборы члена Совета директоров

Обсуждение в формате World Café,
посвященное 20й годовщине
микрофинансирования в ЕЦА

Благодарим указанных членов МФЦ за
наибольшую активность, проявленную в 2015
году!
Фонд «BESA» (Албания) ООО «VF AzerCredit»
(Азербайджан)
Vision Fund Albania
(Албания)
Viator Microcredit
(Азербайджан)
NOA Sh. a. (Албания)
CoopEst SA (Бельгия)
УКО ЗАО «AREGAK»
(Армения)
Европейская
микрофинансовая сеть
ECLOF (Армения)
(Бельгия)
FINCA (Армения)
УКО ЗАО «KAMURJ»
(Армения)

МКК «MIKROFIN»
(Босния и Герцеговина)
МКО «LIDER» (Босния и
Герцеговина)

Nor Horizon (Армения)
МКФ «EKI» (Босния и
УКО ЗАО «GoodCredit» Герцеговина)
(Армения)
МКФ «PARTNER»
УКО ЗАО «Farm Credit (Босния и Герцеговина)
Armenia» (Армения)
МКФ «MI-BOSPO»
УКО ЗАО «CARD
(Босния и Герцеговина)
AgroCredit» (Армения)
МКФ «LOK»
Azerbaijan Microfinance (Босния и Герцеговина)
Association
(Азербайджан)
ОАО «SIS Credit»
(Болгария)

Software Group (Болгария) организаций (Кыргызстан)
ADIE (Франция)
ОАО МФО «Crystal»
(Грузия)

Банк «Bai Tushum»
(Кыргызстан)

Good.be Credit IFN S.A.
(Румыния)
FAER IFN S.A. (Румыния)

LuxFLAG (Люксембург)

AgroInvest d.o.o. (Сербия)

ООО МКО «Credo»
(Грузия)

ЗАО «Frontiers»
(Кыргызстан)

Habitat for Humanity
International (Словакия)

МФО «BIG» (Грузия)

ЗАО МКК Финансовая
группа «Kompanion»
(Кыргызстан)

responsAbility Investments AG
(Швейцария)

KEPA (Греция)
Местное агентство
поддержки
предпринимательства
округа Хевес (Венгрия)
ТОО МКО «Arnur Credit»
(Казахстан)
МКО «KazMicroFinance»
(Казахстан)
Фонд «Asian Credit»
(Казахстан)
Финансовое агентство
Косово (Косово)
Трас-агентство «KEP»
(Косово)

BFC GMBH (Швейцария)
Saving House MOZNOSTI
(Македония)

ООО МФО «JV Microinvest»
ЗАО МДО «Bovari va
(Молдова)
Hamkori» (Таджикистан)
Банк «Xac» (Монголия)
ООО МКО «IMON
Triple Jump BV
International» (Таджикистан)
(Нидерланды)
МКО «OXUS Micro Finance»
Фонд развития сельского
(Таджикистан)
хозяйства (Польша)
ЗАО «Bank Eskhata»
Opportunity Microcredit
(Таджикистан)
Romania (Румыния)
ООО ФК «Надежда Украины»
Patria Credit (Румыния)
(Украина)
VITAS IFN S. A. (Румыния)

KosInvest (Косово)
Ассоциация
микрофинансовых

Association of MFO of
Tajikistan (Таджикистан)

Rocredit IFN S.A.
(Румыния)

Основные мероприятия 2015

Установление связей
Программа ЕС
Ответственное финансирование
Наращивание потенциала
Социальная лаборатория
Доступ к финансированию

Основные мероприятия 2015 – Налаживание
связей
Новые члены МФЦ
MicroFin (Грузия)
11235 Ltd. (Болгария)
Местное агентство поддержки
предпринимательства округа
Хевес (Венгрия)
Сельское финансовое
сообщество FAER IFN SA
(Румыния)

Ежегодная
Конференция
МФЦ в Праге

441 практикующих
специалистов из 40
стран собрались на
2 дня для общения
и налаживания
связей на
Ежегодной
Конференции 2015
в Праге

Новые
партнерские
отношения с
Международная организация
финансового образования
детей и молодежи (CYFI)
Европейская сеть по охвату
финансовыми услугами (EFIN)
Европейская ассоциация
венчурной филантропии (EVPA)
Финансовый надзор

Укрепление
партнерства с
Европейская
микрофинансовая
сеть (EMN)

Основные мероприятия 2015 – Программа ЕС
Две политики о
доступе ММСП в ЕС

1й

День европейского
микрофинансирования
Состоялся в октябре 2015
МФЦ, EMN и ЕИБ провели
семинар по законадательным
формам и другим видам
регулирования
микрофинансирования в ЕС
Иные мероприятия в виде
семинаров, дебатов, выставок и
собраний прошли на местном
уровне по всему ЕС-28

 «О мышах и безработных:
Переосмысление политик микро и
малого бизнеса в ЕС»
«Слишком много или слишком
мало кредитов? Задолженность
малого бизнеса в ЕС»

Оглашаем набор
амбассадоров МФЦ по
охвату фин услугами
Цель данного мероприятия –
помощь членам МФЦ в том,
чтобы лучше ориентироваться
и стать эффективными в
Вопросах фин. охвата.
3 организации стали
официальными амбассадорами
охвата: KEPA (Греция), TISE S.A.
(Польша) и
Национальный контактный пункт
по финансовым инструментам
программ ЕС (Польша)

Продолжение наращивания
потенциала МФО в ЕС для
обеспечения ответственного
предоставления финансовых
услуг
Семинар перед конференцией в Праге
«Налаживание практичных и эффективных
двусторонних коммуникаций с клиентами для
получения обратной связи и обеспечения
прозрачности» прошел 4 ноября в Праге
(Чехия) - 30 участников из 20 финансовых и
поддерживающих организаций.

Два семинара на уровне
страны по продвижению
Европейского кодекса
надлежащего поведения
Семинар «Инициатива по
саморегулированию микрофинансирования»
прошел в октябре 2015 в Софии (Болгария) 12 участников из 7 финансовых организаций
Семинар «Инициативы по
саморегулированию микрофинансирования
и финансовые инструменты» прошел в
ноябре 2015 в Варшаве (Польша) - 17
участников из 12 финансовых
организаций

Основные мероприятия 2015 – Ответственное
финансирование
2я международная
Кампания
«Грамотный кредит»

21 финансовая организация
присоединилась к кампании

31 дня персонал на
местах из 13 стран Европы и
Более

Центральной Азии обучил

свыше 300 000 текущих и
потенциальных
клиентов
микрофинансовых
организаций безопасному и
ответственному подходу к
управлению долгом

Продвижение по всему миру
и внедрение Универсальных
Стандартов социального
воздействия в рамках Фонда СВ
Выводы, сделанные из продвижения и
внедрения УСВ в 9 странах
3 раунд Фонда СВ: 1 информационное
мероприятие по УСВ, организованное
совместно с UCORA в Армении

Поддержка регуляторов в
предоставлении
финансового образования
Развитие национальной
стратегии повышения
финансовой грамотности для
кыргызского населения

Поддержка разработки
национальной стратегии по
финансовому образованию в
Молдове

Подход к цепочки добавленной
стоимости в области защиты клиентов
МФЦ провел исследования проблем консолидации на рынках
в Кыргызстане и Таджикистане и предоставил рекомендации
для улучшения.
МФЦ привлек в проект инвесторов национального уровня
Frontiers (Кыргызстан) и Bovari va Hamkori (Таджикистан).
МФЦ также обучил персонал Frontiers и инвестируемых ими
организаций вопросам защиты клиентов.

Основные мероприятия 2015 – Наращивание
потенциала
Клуб исполнительных
директоров
1 форум исполнительных
директоров

3 технических тренинга
1 опрос на тему
необходимости коучинга

Помощь KEPA (Греция)
в инвестировании в
местные бизнесы
МФЦ помог создать эффективную и
устойчивую структуру по
предоставлению услуг по развитию
бизнеса (BDS) в пограничном
регионе между Грецией и
Македонией

Программа по укреплению
потенциала в жилищном
финансировании совместно
с Habitat
6 МФО из 4 стран (Азербайджан,
Босния и Герцеговина, Грузия,
Кыргызстан) присоединились к
проекту
Мероприятия: тренинги для
кредитных специалистов;
исследования рынка; оценка
продуктов

Награда за
микропредпринимательство в
Грузии

МФЦ помог Микрофинансовой
ассоциации Грузии запустить конкурс
при финансовой поддержке со стороны
Polish Aid
66 заявок; 5 победителей; 150 человек
пришли на церемонию награждения
17 СМИ предоставили информацию о
конкурсе около 50 000 человек

Основные мероприятия 2015 – Социальная
лаборатория
Становление профессионалов-женщин и продвижение
женского предпринимательства в
сельских регионах Азербайджана
при сотрудничестве с AMFA

Финансовое образование для
несовершеннолетних преступников
Свыше 60 молодых людей получили
знания и навыки после 13 семинаров

6 центров помощи молодёжи приняли
участие

20 местных тренеров прошли
сертификацию
Около 1000 жителей сельских
районов прошли обучение (99%
женщины)

Разработка плана по
финансовому образованию для бывших работников
секс-индустрии

«Мой дом, моя ответственность»
совместно с Habitat for Humanity
Польша

17 новых тренеров прошли
обучение

МФЦ возобновил
координацию инициатив
по финансовому
образованию в Польше:
сотрудничество, обмен
опытом, разработку
единой стратегии по
продвижению
финансового
образования

МФЦ создал план 3-дневного семинара
по управлению финансами и
протестировал его в Эфиопии и
Индонезии - каждый раз при участии
дюжины молодых уличных сексработников (по большей части
женщин)

В 2015 МФЦ начал
изучать новые темы:
Как изучение нерационального поведения
ведет к лучшему дизайну продуктов?
МФЦ собрал своих членов и экспертов из Duke и
Irrational Labs для изучения взаимосвязей между
психологией и типичным иррациональным
принятием экономических решений

Чему может научиться микрофинансирование
у кооперативного движения?
МФЦ расширил свои интересы темой жилищных
кооперативов и присоединился к неформальной
группе "Кооперативы для Варшавы", а также к
Коалиции доступного жилья, созданной Habitat
for Humanity International (Польша)

Основные мероприятия 2015 – Доступ к
финансированию
Разработка оценочной
таблицы уровня
финансового здоровья
Инструмент позволяет
оценивать финансовое
благополучие и способность
клиентов финансовых
организаций переживать
кризисы

Изучение финансового
здоровья в Польше
Как часть междисциплинарного
исследовательского проекта
"Социальная диагностика", с
целью мониторинга и оценки
изменений в условиях и качестве
жизни польских домохозяйств,
МФЦ проанализировал
финансовое здоровье польских
домохозяйств при помощи
нового оценочного
инструмента

Измерение уровней
задолженности
малоимущих
заёмщиков в Ливане
Исследование нацелено
выявить существующие
тенденции ливанского
сектора и увеличить его
общую прозрачность.

Увеличение доступа к
финансированию в
сельской местности Беларуси
39 местных тренеров обучены
преподаванию модуля МФЦ
"Планируй свое будущее" в
Беларуси
18 местных тренеров
сертифицированы в 2015;
17 местных тренеров пройдут
сертификацию в 2016
631 малоимущий сельский
житель прошел обучение

Основные мероприятия 2016 (1)
Программа ЕС
Наращивание
потенциала
Программа EaSI:
Предоставление ТП для МФО;
Кодекс надлежащего поведения
Расширилась Программа
наращивания финансового
потенциала от Habitat
Форум исполнительных
директоров:
Семинар по обмену опытом для
руководителей кредитных отделов в
Стамбуле (26-28 мая)
Саммит Форума исполнительных
директоров в Тиране (24-25 июня)
Коучинг по управлению и организации
для исполнительных директоров

Мобильный офис МФЦ в
Брюсселе
Продвижение набора
амбассадора МФЦ по охвату
финансовыми услугами
II День европейского
микрофинансирования
2 исследовательских
документа на тему доступа к
финансированию

Ответственное
финансирование:
•3й раунд международной кампании «Грамотный
кредит» (октябрь 2016)
•Фонд СВ III:
6 информационных мероприятий об УСВ
9 национальных ассоциаций разрабатывают
страновой отчет по СВ
6 представителей национальных ассоциаций
получили стипендии на участие во Встрече РГСВ в
Марокко
 II конкурс на подачу заявок для сетей и МФО
(осень 2016)

Сотрудничество
Конференция МФЦ в Тиране,
Албания (22-24 июня)

Укрепление партнерства:
Европейская микрофинансова
сеть, Международная
организация финансового
образования детей и молодеж
Европейская сеть по охвату
финансовыми услугами

Основные мероприятия 2016 (2)
Доступ к
финансированию
Стратегические
рекомендации для
создания Центра
финансовой
грамотности в
Косово
Поддержка
разработки
национальной
стратегии по
финансовому
образованию в
Молдове

Социальная
лаборатория
Эксперименты в области
поведенческой экономики с
компанией Irrational Labs
Поиск новых возможностей
в налаживании
сотрудничества с
жилищными
кооперативами

Новая вебстраница
МФЦ

II День европейского микрофинансирования
20 октября 2016

«За рамками микрокредитования: Что
нужно для создания возможностей?»

II День европейского микрофинансирования
ДЕМ является информационным
инструментом на местном и
общеевропейском уровнях.

ДЕМ является коммуникационной
кампанией, несущей важную информацию
и единый визуальный образ по всей
Европе.

ДЕМ помогает расширению охвата:
создайте «шум» и будете услышаны.

II День европейского микрофинансирования
Почему: сфокусировать организации на важности
предоставления нефинансовых услуг как фундаментальной части
их поддержки клиентов. Нефинансовые услуги – ключ к успеху
микрофинансирования.

Как: создать мощный посыл, который можно распространить и
продвигать в странах, где действуют членские организации EMN
и МФЦ, в один тот же день.
 Каждый член также может организовать мероприятие, чтобы
сделать акцент на данном посыле.
 Мероприятие в Брюсселе в конце дня для объединения
активностей, проведенных по Европе во время кампании.

II День европейского микрофинансирования

1. Создание коммуникационного пакета для
предоставления членам основного посыла и
визуальных материалов.
2. Подготовка веб-страницы, чтобы:
1.

продвигать местные мероприятия и отчитываться по ним,

2.

оказывать поддержку при помощи вопросов и ответов, и

3.

повысить использование социальных сетей (важно!) и прессы.

3. Ознакомление с историями успеха в области
микрофинансирования по всей Европе.

II день европейского микрофинансирования
1.

Как вы можете использовать данную кампанию в своих целях? (примеры,
неисчерпывающий перечень)

2.

«Ознакомительный семинар»: Пригласите своих (политических)
заинтересованных лиц на обсуждение в рамках круглого стола на актуальную тему вашего
региона.

3.

«Открытые двери»: Пригласите своих клиентов в филиалы на совместное
празднование.

4.

«Привлекайте прессу»: Напишите пресс-релиз, придите на радио или телеканал,
чтобы рассказать общественности о себе.

5.

«Работайте в команде»: Объединяйтесь с другими МФО или партнерами по охвату
финансовыми услугами в вашей стране и организуйте совместное мероприятие.

6.

«Награждайте»: Организуйте церемонию награждения для наиболее
инновационных и динамичных клиентов.

7.

«1+»: Введите дополнительный день бесплатных нефинансовых услуг.

Обзор основных финансовых
вопросов за 2015 и перспектив
на 2016

Финансовые результаты МФЦ за 2015

Совокупные доходы и расходы за
2013-2015
6 209

В тысячах PLN

5 274

3 287
3 011

2 937
2 384

935

903

1 130
855
565

74
operating revenue

operating expenses
2013

result on operating activity
2014

2015

net result after tax

Основные источники доходов
1 200

975

1 000

924

В тысячах PLN

854
764

800
703
600

497
400

394

391

375

463
415

347

160

200

108

134
40

0

0

0
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Finance
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Finance
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Social Lab
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Expenses
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Financial
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Финансовые результаты МФЦ за 2015
Консолидированный отчет по финансовым показателям
(Все суммы отражены в PLN)

2015

2014

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Всего активов

11 499
13 191 260
13 202 759

3 186
11 070 126
11 073 312

Собственные средства
Кредиторская
задолженность
Начисления
Всего обязательств

10 692 407

9 562 263

233 921
2 276 431
13 202 759

106 180
1 404 869
11 073 312

Перспективы на 2016
Отчет о доходах МФЦ за 2016 (в PLN)
Операционные доходы
Операционные расходы
Результаты операционной деят-ти
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Результаты финансовой деят-ти
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль после оплаты
налогов
*планируемые результаты

4 325 859
4 145 371
180 488
36 000
0
36 000
100 000
116 488

Спасибо!

Центр микрофинансирования (МФЦ)
Noakowskiego 10/38
00-666 Warsaw, Poland
+48 (22)622 34 65
microfinance@mfc.org.pl
www.mfc.org.pl

