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НОВОСТИ
ПОДДЕРЖИТЕ СВОИХ ЧЛЕНОВ ВО ВНЕДРЕНИИ УСУСВ
Скачайте и распространите многочисленные ресурсы, доступные в сети Интернет, которые помогут Вам в
оказании поддержки своим членам во внедрении УСУСВ.

Универсальные Стандарты по Управлению Социальным Воздействием (УСУСВ)
Если Вы хотите содействовать применению УСУСВ Вашими членами и Советом Директоров:





Прослушайте записи обучающих вебинаров на английском, французском, испанском и русском языках
Организуйте 15-минутную презентацию и обсуждение УСУСВ с Вашим Советом Директоров
Организуйте 30-минутную презентацию и обсуждение УСУСВ с членами Ваших МФО
Скачайте профессионально разработанную двухстраничную ознакомительную брошюру, а также
полный документ Стандартов (которые доступны на разных языках) для распространения среди Ваших
членов. (Для перевода на местные языки доступны редактируемые версии).

Скачать указанные ресурсы можно на сайте РГСВUSSPM
Если Вы хотите начать внедрение стандартов у своих членов, почему бы не сделать следующее:







Организуйте однодневный ознакомительный семинар для членов Ваших МФО (Скачать материалы)
Организуйте для своих членов «Национальный призыв к использованию инструментов УСУСВ и
награды тем, кто поделился своими инструментами» (Скачать материалы)
Организуйте «Призыв к проведению презентаций по УСУСВ», чтобы определить выступающих на
семинаре конференции по УСУСВ. Используйте призыв к проведению презентаций, подготовленный
сетью RedCamif и Programa Mision (Скачать материалы)
Проведите среди своих членов опрос, чтобы помочь им выявить перспективные методы и имеющиеся
основные пробелы (Скачать материалы)
Разработайте исследование конкретных случаев на основе наиболее интересных методов и решений
Ваших членов, касающихся УСУСВ, используя руководство по созданию таких исследований (Скачать
материалы)





Организуйте полудневный тренинг по разбору миссии и установлению социальных целей (раздел 1
УСУСВ) в качестве внутреннего тренинга для каждой МФО-члена или группы (Скачать материалы)
Организуйте однодневный семинар для Правления и директоров Ваших членов с целью разработки
шаблонов отчетности о внутреннем социальном воздействии (раздел 2 УСУСВ) (Скачать материалы)
Организуйте двухчасовую презентацию и обсуждение с МФО-членами на тему ответственности
работников (раздел 5 УСУСВ), используя презентацию, подготовленную сетью AMFA и МОТ (Скачать
материалы)

Еще раз пересмотрите имеющиеся ресурсы и оказываемую поддержку, чтобы помочь членам внедрить хотя
бы минимальные принципы защиты клиентов (раздел 3 УСУСВ) — читайте далее раздел о защите клиентов.

Защита клиентов (ЗК)
Если Вы хотите воспитать приверженность и повысить уровень осведомленности о защите клиентов:




Поддержите Кампанию и поощряйте своих членов следовать своему примеру
Представьте Принципы защиты клиентов (ПЗК) своему Совету Директоров и получите указания, как
продвигать их среди своих членов
Представьте ПЗК МФО-членам

Помогите своим членам оценить, насколько их клиенты подвергаются риску:



Научите своих МФО-членов проводить самооценку их практики защиты клиентов
Станьте оценщиком SMART и предлагайте своим членам услуги по оценке ЗК

Помогите своим членам улучшить их практику защиты клиентов:




Организуйте специализированный вебинар для членов своей сети на тему защиты клиентов,
связавшись со специалистом по инструментам Smart Campaign Лией Уордл (Leah Wardle)
Поощрите членов своей сети пройти анкетирование об инструментах
Познакомьте своих МФО-членов с группой адвокатов, связавшись Александрой Рицци (Alexandra Rizzi),
и сами вступите в группу адвокатов ЗК.

Привлеките своих членов к разработке кодексов поведения, основанных на ПЗК, с помощью следующих
ресурсов:




Разработайте Кодекс деловой этики Вашей организации
Кодекс защиты клиентов и деловой этики: примеры для начала работы
Модуль электронного обучения «Кодекс поведения»

Проводите работу с инвесторами, чтобы помочь стимулировать членов Вашей сети к улучшению своей
практики и прохождению Сертификации в области защиты клиентов:



Узнайте больше о Сертификации в области защиты клиентов
Используйте Руководство для кредиторов по заключению сделок в поддержку ответственного
микрофинансирования

Управление социальным воздействием и его оценка
Изучите интересы и потребности своих членов в области УСВ:



Выполните упражнение «Дерево быстрых решений» с участием представителей сотрудников Вашей
сети и Совета Директоров, чтобы определить Ваши приоритеты в области УСВ (Скачать инструмент)
Проведите опрос среди членов своей сети об их потребностях и интересах в области УСВ (Скачать
данную анкету MFIN)

Проведите обучение своих членов по УСВ:
Организуйте двухдневный ознакомительный семинар по УСВ (Скачать материалы)

Повышайте прозрачность социального воздействия в своей стране:
Организуйте двухдневный семинар для своих членов на тему предоставления отчетности в MIX о социальном
воздействии
 Введение в отчетность о социальном воздействии
 Стандартная отчетность о социальном воздействии
 Урок по правилам заполнения отчетности для MIX и презентация PowerPoint
Дополнительную информацию об УСВ и УСУСВ Вы найдете на нашей страничке «инструменты для
сетей».USSPM

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ & ПРОЕКТЫ
ВНЕДРЕНИЕ УСУСВ
Девять сетей уже отобрали инструменты и управленческие решения по УСУСВ, готовые к применению среди
членов
Девять сетей-пионеров в области внедрения УСУСВ провели со своими членами «призыв к инструментам», в
процессе которого были отобраны 89 полезных проверенных решений для внедрения основных методик
универсальных стандартов. Лидером по сбору инструментов стала ассоциация AMFA, набравшая в общей
сложности 35 инструментов. Вклад других сетей и ассоциаций отражен в Таблице 1. Список имеющихся
инструментов по соответствующим разделам стандартов Вы найдете в данном файле.
Таблица 1. Число инструментов, найденных каждой сетью
# Название сети, страна
1 AMFA, Азербайджан
2 APSFD-IC, Кот-д'Ивуар
3 CMF, Непал
4 MCPI, Филиппины
5 AMFIU, Уганда
6 COPEME, Перу
7 MFN, Мексика
8 TAMFI, Танзания

Число инструментов
35
12
11
9
9
7
4
2

Сети, занимающиеся сбором инструментов, номинировали тех МФО-членов, которые больше других
стремились поделиться инструментами для их глобального распространения – эти МФО получат стипендию на
встрече РГСВ в Панаме. Фонд СВ и РГСВ наградили по 1 МФО в каждой стране (названия определенных МФОпризеров смотрите в Таблице 2). Представители данных МФО приглашаются к участию как в ежегодной
встрече РГСВ (7-8 июня), так и в специальном семинаре по УСВ для Советов Директоров и руководителей (5
июня).
Таблица 2. Список МФО, которые получат стипендию на встрече РГСВ в Панаме
# Название МФО
Страна
1 Finance for Development LLC
Азербайджан
2 Réseau MUCREFAB de Côte d’Ivoire (REMU-CI)
Кот-д'Ивуар
3 Lebanese Association for Development - Al Majmoua
Ливан
4 Nirdhan Utthan Bank Ltd
Непал
5 FINANCIERA PROEMPRESA
Перу
6 Peoples Bank of Caraga
Филиппины
7 Tujijenge Tanzania
Танзания
8 Opportunity Bank
Уганда
Фонд СВ и РГСВ выражают свою благодарность сетям и всем МФО-членам, которые продолжают делиться
своими инструментами для поддержки развития УСВ. Все представленные инструменты будут проверены
РГСВ, и лучшие из них к июню 2013 года будут добавлены в библиотеку УСУСВ РГСВ. Если вы заинтересованы в
любом из инструментов, пожалуйста, свяжитесь с сетями напрямую или напишите в Фонд СВ на
spfund@mfc.org.pl.

ГЛОБАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2013: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ ФОНДА СВ
Кампания объединяет 39 сетей всемирного, регионального и государственного уровня с целью повышения
осведомленности их членов об Универсальных Стандартах по Управлению Социальным Воздействием (список
партнеров см. здесь). Сети включают в свою текущую деятельность посвященные стандартам коммуникации и
мероприятия, чтобы как можно больше МФО и других заинтересованных лиц узнало об их существовании и
значимости. Являясь лидерами отрасли, партнерские сети поддерживают микрофинансирование, желая стать
самым ответственным сегментом финансового рынка.
7 СЕТЕЙ НАГРАЖДЕНЫ СТИПЕНДИЯМИ ОТ РГСВ!
В ответ на призыв к проведению презентации о продвижении УСУСВ Фонд СВ и РГСВ получили 8 заявок от
сетей. Стипендии для участия в семинарах и встрече РГСВ в Панаме были удостоены следующие 7 сетей:
1. Association Professionalle des Cooperatives D’Epragne et de Credit de la Repuplique Democratique du Congo
(APROCEC), Демократическая Республика Конго
2. Lanka Microfinance Practitioners Association (LMFPA), Шри Ланка
3. South Asia Microfinance Network (SAMN), Пакистан
4. Yemen Microfinance Network (YMN), Йемен
5. La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), Никарагуа
6. National Confederation of Cooperatives (NATCCO), Филиппины
7. Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Níger (APSFD - Níger), Нигер
НОВОСТИ СЕТЕЙ-ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Регион ЕЦА
UCORA проводит в Армении просветительскую деятельность об УСУСВ
Ежегодное общее собрание Союза кредитных организаций Республики Армения (UCORA) состоялось 14 марта
2013 года и имело УСУСВ в своей повестке дня. Встреча проводилась членами Союза под председательством
Мариам Есаян. Почетным гостем мероприятия был член Совета Центрального банка Олег Агасян; он выступил с
приветственной речью от председателя Центрального банка Армении. Председатель UCORA отметил, что Союз
принимает участие в глобальной информационно-пропагандистской кампании по УСУСВ, и представил
участникам двухстраничную брошюру об УСУСВ. Это можно считать одним из общих пропагандистских
действий, говорящих о том, что в ходе предстоящего Семинара UCORA по стратегическому планированию
пройдет специальное обсуждение и планирование дальнейшей деятельности по повышению
информированности об УСУСВ и их внедрению. Среди МФО-участников можно назвать следующие: AREGAK,
Bless, Nor Horizon, FINCA, ECLOF, Farm Credit, Good Credit, Global Credit, Kamurj, SEF International, универсальные
кредитные организации GFC и FIKO, а также несколько организаций, не являющихся членами (Fast Credit,
универсальные кредитные организации G&A и Kilikia, инвесторы малых и средних предприятий).

Регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка)
Информационно-пропагандистские новости от сети YMN, Йемен
Сеть YMN принимала очень активное участие в
кампании по УСУСВ в своей стране. В апреле 2013 года
сеть провела два мероприятия, в том числе презентацию
во время встречи Правления YMN, на которой Али
Абуталеб (специалист по образованию из YMN)
представил
УСУСВ
пяти
членам
Правления
(руководителям пяти организаций-членов YMN), уделяя
особое внимание Стандарту №2 (Приверженность
Правления, руководства и сотрудников социальным
Рисунок 1. Члены Правления YMN обсуждают УСУСВ
целям).
После встречи Правления YMN провела семинар,

посвящённый кодексу поведения, разработанному с помощью руководства от Smart Campaign. Участие в
семинаре принимали руководители и доктора наук из 12 МФО-членов YMN.
Основными темами вышеописанных мероприятий стали:
 Какую выгоду несет внедрение УСУСВ?
 Как далеки мы, одна из МФО Йемена, от достижения приемлемого уровня применения УСУСВ? И
какие общие правила сложились у нас на настоящий момент?
 Как мы будем продолжать внедрение и продвижение Стандартов в микрофинансовой отрасли
Йемена?
 Какую роль играют иные сторонники/доноры?
Все МФО-члены, принявшие участие в обоих мероприятиях, высоко оценили данную инициативу и стали
рассматривать УСУСВ в качестве стандарта своих ценностей и ожиданий от национального микрофинансового
сектора. Многие члены сети стали применять инициативу Smart Campaign о Правилах защите прав
потребителей еще после двух тренингов, проведенных для YMN своих членов в 2012 году. YMN планирует
организовать дополнительные тренинги по данной теме,
в том числе два из них в 2013 году.
Что касается последующих шагов, МФО-члены
договорились сосредоточить внимание на стандартах 3,
4 и 6. Особенно остро обсуждался Стандарт 6, так как
велика вероятность, что данная область йеменского
микрофинансового сектора является наиболее слабой.
Кроме того, решающая роль была признана за новыми
продуктами, отвечающими потребностям клиентов и
ставшими одним из ключевых приоритетов для сети и ее
членов на предстоящий период. Чтобы удовлетворить
эти потребности, YMN в настоящее время проводит 2
исследования. Результатом станут не менее двух новых
Рисунок 2. Члены YMN обсуждают Кодекс Поведения,
кредитных продуктов, которые затем будут предложены
разработанный для членов ассоциации
всем членам сети.

Латинская Америка
Распространение информации об УСУСВ сетью RFR из Эквадора
Red Financiera Rural (Эквадор) – это национальная
сетевая организация, в последние несколько месяцев
принимавшая активное участие в информационнопросветительской деятельности касательно УСУСВ.
Во время ежемесячного совещания в марте 2013 года
исполнительная
дирекция
подвела
итоги
по
Универсальным Стандартам для Совета Директоров,
выделяя это совещание как одно из мероприятий,
которые будут проведены в этом году среди
Рисунок 3. Семинар, проведенный в марте 2013 года,
организаций сети RFR.
для ознакомления с УСУСВ; Координатор: Джессика
21
марта
в
Кито
состоялся
однодневный Херрера
ознакомительный семинар по УСУСВ. Семинар был организован Джессикой Херрера и Полиной Гевара и
собрал 29 участников из 17 МФО.
Основными вопросами, вынесенными на обсуждение стали:
 Важность применения УСУСВ МФО-членами
 Применимость УСУСВ к местному законодательству для поддержания социального равновесия и
наличие четкого представления о социальных результатах
 Помощь и рекомендательные требования к применению Универсальных Стандартов
Ключевым выводом, сделанным на сегодняшний день, является важность информирования МФО о Стандартах
прямым и персонализированным способом. Для достижения этого, RFR индивидуально посетит каждую из

своих 13 МФО, заинтересованных во внедрении Стандартов.
La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) – национальная ассоциация в Никарагуа
– 9 апреля организовала презентацию на тему Стандартов для своего Правления. Для получения
дополнительной информации, см. данную страничку.

Регион Восточной и Южной Азии
NATCCO распространяет информацию об УСУСВ среди
кооперативов на Филиппинах
Формирование приверженных к миссии кооперативов
В апреле 2013 года сеть NATCCO собрала на 6ом Ежегодном
Национальном Форуме MICOOP в Давао 57 кооперативов с
целью углубления их понимания социального воздействия.
При обсуждении темы «Формирование приверженных к
миссии кооперативов» ключевым вопросом были УСУСВ. По
Рисунок 4: Во время семинара по ПЗК и УСУСВ результатам семинара о ПЗК и УСУСВ были приняты
участники набирались опыта друг от друга. Новые
следующие решения:
партнеры задавали вопросы тем, кто уже имеет
опыт в УСВ.

1. С целью ведения эффективных коммуникаций и
формирования приверженности к УСУСВ все новые
должностные лица, избранные на Ежегодной
Генеральной Ассамблее кооперативов-партнеров 2013
года, будут проходить семинар по УСВ.
2. В течение оставшихся месяцев этого года деятельность
NATCCO будет фокусироваться на следующем:
 Разбор миссии для новых партнеров
 Включение обзора и разработки продуктов в
учебные занятия
 Новый
дизайн
Модуля
стратегического
планирования, охватывающий УСУСВ.
Рисунок 5: Три менеджера кооперативов по
По окончании форума участники исполнили песню «Go Light
Your World» и выразили свою приверженность УСВ путем
добавления своего «пламени приверженности».

очереди делились сложностями и успехами, с
которыми они столкнулись в процессе
внедрения УСУСВ

Готовятся к изданию 22 перевода УСУСВ на местные языки
Сети-партнеры по кампании работают над переводом брошюры и всего документа Стандартов на местные
языки. Готовятся следующие версии переводов:
№ Язык
Брошюра
Африка
1
лингала
Завершен
2
киконго
Завершен
3
чилуба
Завершен
4
суахили
Завершен
5
бамбара
В разработке
Восточная Европа и Центральная Азия
6
албанский
В разработке
7
боснийский
В разработке
8
грузинский
В разработке

Полный документ

Сеть-партнер

В разработке
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке

APROCEC, ДР Конго
APROCEC, ДР Конго
APROCEC, ДР Конго
APROCEC, ДР Конго
APDSF-Mali, Мали

В разработке
В разработке
В разработке

9
10
11

В разработке
В разработке
В разработке

AMIK, Косово
AMFI, Босния и Герцеговина
Ассоциация развития и поддержки
МФО Грузии, Грузия
AMFOK, Казахстан
AMFI, Кыргызстан
AMFOT, Таджикистан

казахский
киргизский
таджикский

В разработке
В разработке
В разработке

Восточная и Южная Азия
12
китайский
В разработке
13
фиджийский В разработке
14
хинди
В разработке
15
непальский
Завершен
16
тамильский
В разработке
17
тонга
В разработке
18
сингальский
В разработке
19
язык урду
В разработке
20
вьетнамский В разработке
Латинская Америка
21
язык майя
В разработке
22
квечан
В разработке

В разработке
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке

CAM, Китай
Good Return, Австралия
Sa-Dhan, Индия
CMF, Непал
LMFPA, Шри Ланка
Good Return, Австралия
LMFPA, Шри Ланка
PMN, Пакистан
VMFWG, Вьетнам

В разработке
В разработке

REDEMIF, Гватемала
RFR, Эквадор

Примите участие в презентации об УСУСВ в своей стране
В настоящее время сети-партнеры проводят заседания для своих Правлений и членских организаций на тему
УСУСВ. Предстоящие мероприятия:
Апрель 2013
Сеть
ASOMI
EMPRENDER
REDPAMIF
ASOMIF
UCORA
PMN
CMF
CAM
AMFI
NPMFMS
NATCOO
REDEMIF
YMN

Страна
Сальвадор
Колумбия
Панама
Никарагуа
Армения
Пакистан
Непал
Китай
Кыргызстан
Россия
Филиппины
Гватемала
Йемен

Встреча Правления





Собрание членов


















Май 2013
Сеть
Center Mohhamned VI
REDPAMIF
MON - PAK
МФЦ

Страна
Марокко
Панама
Пакистан
Черногория

Встреча Правления


Собрание членов







Для просмотра ежегодного календаря событий Кампании, а также для получения дополнительной
информации о деятельности партнерских сетей, связанной с УСУСВ, посетите веб-сайт Кампании здесь.
Включайтесь в Кампанию!
Если Вы являетесь сетевой организацией и заинтересованы принять участие в Кампании, пожалуйста,
свяжитесь с Лилией Песковой по адресу liliya@mfc.org.pl.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМНОМУ ОБУЧЕНИЮ УСУСВ ДЛЯ СЕТЕЙ




Региональная встреча ЕЦА по взаимному обучению/саммит сети SEEP: 30-31 мая, Будва, Черногория
(для дополнительной информации пишите на spfund@mfc.org.pl)
III Латиноамериканский форум социального воздействия: Ответственное финансирование и развитие,
3-4 июня (для дополнительной информации пишите на info@misiongds.org)
Собрание сетей на ежегодной встрече РГСВ: 5 и 8 июня, Панама-Сити, Панама (для дополнительной
информации пишите на spfund@mfc.org.pl)

Если Вы также желаете организовать встречу для сетей по взаимному обучению в Азии или Африке и
поделиться опытом в продвижении и/или внедрении Стандартов, пожалуйста, обратитесь в Секретариат
Фонда СВ.
ДРУГИЕ НОВОСТИ УСВ
Весной 2013 года Фонд PROFIN, при поддержке Danish Cooperation в Боливии, опубликовал исследование о
состоянии УСВ в боливийском микрофинансовом секторе. В исследовании был использован документ УСУСВ в
качестве основы для разработки анкеты и анализа результатов интервью, проведенных с 14
микрофинансовыми организациями-партнерами микрофинансовых сетей Боливии ASOFIN (FIE, Bancosol,
EcoFuturo, Agrocapital, Fondo de la Comunidad, PRODEM) и FINRURAL (Aned, Crecer, Idepro, Impro, Foncresol,
Fubode, CIDRE, SembrarSartawi). Для получения дополнительной информации обращайтесь к Ирине Алиаги на
consultorias@fundacion-profin.org.
СОЗДАВАЙТЕ ДАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Если Вы хотите рассказать о своей работе в области УСВ, пожалуйста, отправьте нам информацию о Вашей
деятельности, и мы разместим её в следующем бюллетене. Пишите на liliya@mfc.org.pl
ЧТО ТАКОЕ ФОНД СВ ДЛЯ СЕТЕЙ?
Фонд Социального Воздействия для сетей был создан Центром Микрофинансирования (www.mfc.org.pl) при
поддержке Фонда Форда в 2011 году с целью руководства Управлением Социального Воздействия в отрасли. В
настоящее время Фонд (в сотрудничестве с Рабочей Группой по Социальному Воздействию) поддерживает
более 40 сетей в их деятельности по пропаганде и внедрению Универсальных Стандартов по Управлению
Социальным Воздействием (УСУСВ). Для получения дополнительной информации о Фонде СВ посетите наш
сайт или обратитесь в Секретариат
ЕЦА

Азия

Африка

Латинская Америка

AMFA, Азербайджан (IC и AWR)*

CMF, Непал (IC и AWR)

TAMFI, Танзания (IC)

RFR (IC и AWR)

UCORA, Армения (AWR)

PMN, Пакистан (IC и
AWR)

APSFD-IC, Кот-д'Ивуар (IC и
AWR)

COPEME, Перу (IC и AWR)

AMFI, Босния и Герцеговина
(AWR)

MCPI, Филиппины (IC)

AMFIU, Уганда (IC)

REDCAMIF , Панама (AWR)

Ассоциация развития и
поддержки МФО Грузии (AWR)

CAM, Китай (AWR)

APROCEC, ДР Конго (AWR)

EMPRENDER (AWR)

AMFOK, Казахстан (AWR)

MFIN, Индия (AWR)

APSFD -Mali, Мали (AWR)

ASOMI, Сальвадор (AWR)

AMIK, Косово (AWR)

Sa-Dhan, Индия (AWR)

Centre Mohammed VI de
Soitien a la Microfinance
Solidaire, Морокко (AWR)

Finrural, Боливия (AWR)

AMFI, Кыргызстан (AWR)

MON-PAK, Пакистан
(AWR)

MAIN, Того (AWR)

NPMMS, Российская Федерация
(AWR)

VMWG, Вьетнам (AWR)

APSFD-Niger, Niger (AWR)

AMFOT, Таджикистан (AWR)

NATCOO, Филиппины
(AWR)

ASOMIF, Никарагуа (AWR)

МФЦ, Польша (AWR)

LMFPA, Шри Ланка, (AWR)

MFN, Мексика (IC)

CDF, Бангладеш (AWR)
IMFN, Ирак (AWR)

Red Catalysis, Гондурас (AWR)
REDIMIF, Гватемала (AWR)

Good Return, Австралия
(AWR)
YMN, Йемен (AWR)
SAMN, Пакистан (AWR)

*AWR – Кампания по повышению осведомленности по УСУСВ
IC – Компонент внедрение УСУСВ
МФЦ и Фонд СВ приносят свою благодарность Фонду Форда и Рабочей Группе по Социальному Воздействию
за постоянную поддержку их деятельности.
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