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Стартовый фонд социального воздействия:
Первые уроки и первые трудности

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Фонд социального воздействия для сетей, реализацию которого осуществлял Центр
Микрофинансирования при финансовой поддержке Фонда Форд- это инновационный механизм,
признанный удовлетворить две основные потребности в области управления социальным
воздействием (УСВ) в микрофинансировании: рост количества МФО, внедряющих УСВ, а также
расширение числа местных организаций, которые смогут самостоятельно обеспечить МФО
долгосрочной поддержкой. В целом, в рамках первого, продолжавшегося 24 месяца, проекта были
выполнены или даже перевыполнены большинство плановых показателей в области охвата
микрофинансовых организаций (МФО) и достигнуты хорошие результаты в области развития
потенциала УСВ сетей и МФО (смотрите Таблицу 1).

Таблица 1: Цели и результаты проекта, Стартовый Фонд СВ
Показатель
Цель Результат
Рост числа сетей, внедривших УСВ, и расширение рядов местных
организаций, поддерживающих УСВ (задачи 1 и 3)
Число сетей, которые внедрили УСВ, не имея до
этого подобного опыта
Число обученных местных сотрудников сетей,
членов Совета директоров и местных
консультантов

16

20

33

50

Число национальных проектов по УСВ, которым
оказана поддержка на сетевом уровне

11

13

Партнерские отношения с сетями в области УСВ

11

13

Наращивание потенциала МФО в области УСВ путем сотрудничества с
сетями (задача 2)
Число МФО, получивших поддержку в области
приведения систем/процессов в соответствие с
социальными задачами

110

308

Число участников местных мероприятий по
наращиванию потенциала

220

389

110

286

25

87

Число МФО, предоставляющих отчеты о СВ для
MIX
Число МФО, усовершенствовавших свои методы
УСВ
Источник: Мониторинг данных, Стартовый Фонд СВ

Кэтрин Э. Ноттс2

Данное исследование
написано именно для сетей:
как для тех, которые уже
поддерживают интеграцию
УСВ в деятельности своих
членов, так и для тех, которые
заинтересованы осуществить
это в будущем. По существу, в
документе обсуждаются самые
значимые выводы, включая
важность четкого понимания
потребностей и приоритетов
членов, разработку
эффективного плана по
удовлетворению этих
потребностей,
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Центр Микрофинансирования региональная сеть по Европе и Центральной
Азии с головным офисом в Польше. С 2005
года МФЦ оказал услуги по наращиванию
потенциала в области УСВ и социальной
отчетности более 30 микрофинансовым
сетям и 150 МФО. МФЦ является членом
Консорциума Imp-Act и Рабочей Группы по
Социальному Воздействию. Дополнительная
информация: www.mfc.org.pl.
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При участии Кинги Дабровской и Катажины
Павляк (МФЦ)
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стимулирование заинтересованности в программе
по УСВ и использование информации о
социальном воздействии для поддержки
организационных усовершенствований и
непрерывного отстаивания интересов сектора.

значение для отрасли в целом, в том числе
ключевую роль, которую играют сети в
стимулировании роста количества МФО,
внедряющих УСВ, а также важность программы по
УСВ для самих сетей.

Помимо этого, МФЦ, который был ответственным
за реализацию проекта, четко осознал, как
выбрать получателей грантов, помочь им внедрить
эффективные структуры управленческого надзора,
и как обеспечить эффективную поддержку
содержания программы. Кроме того мы осветим
основные идеи, имеющие первоочередное

Специалисты-практики, которые заинтересованы в
получении дополнительной информации об опыте
отдельно взятых получателей грантов, могут
ознакомиться с полным отчетом об исследованиях
Стартового Фонда Социального Воздействия на
сайте МФЦ.

ВВЕДЕНИЕ
Контекст
Фонд Социального Воздействия (Фонд СВ)4
призван стать ответом на основные трудности и
помочь воспользоваться преимуществами
международной программы по управлению
социальным воздействием. Во-первых, он
стимулирует процесс увеличения числа
организаций, внедряющих УСВ, оказывая
поддержку сетям и поддерживая отношения
получателей грантов со своими членами с целью
повышения уровня информированности и
развития потенциала. Во-вторых, он призван
развить местный потенциал поддержки МФО в
рамках долгосрочного процесса
усовершенствования управления социальным
воздействием.

поддерживающим структурам, и такие отношения
могут не только способствовать достижению
консенсуса, но и дают новый импульс
популяризации программы по УСВ. Работая
одновременно с несколькими организациями,
особенно, если у таких организаций имеются
общие потребности или приоритеты, сети могут
оказать им эффективную поддержку.

Важно отметить, что Центр Микрофинансирования
с самого начала решил, что первый этап
деятельности Фонда СВ (так называемый
«Стартовый Фонд СВ») будет ориентирован на
сети, которые либо совсем не имеют опыта в УСВ,
либо их опыт весьма ограничен. При принятии
такого решения принимался во внимание тот факт,
что, несмотря на то, что большинство
национальных и региональных сетей уже получают
Фонд начинал свою деятельность в контексте
международную помощь в области управления
отрасли, находящейся в процессе перехода: УСВ
было четким приоритетом как для специалистов, социальным воздействием (от доноров или
Рабочей Группы по Социальному Воздействию),
так и для организаций поддержки. В тоже время
некоторые сети все еще остаются неохваченными,
пробелы в знаниях и методах работы стали
серьезными барьерами, затрудняющими прогресс. несмотря на их заинтересованность и стремление.
МФЦ решил сконцентрировать усилия на
Опираясь на опыт работы в регионе Европы и
Центральной Азии (ЕЦА) и за его пределами, МФЦ организациях, которые были недостаточно
вовлечены ранее, осознавая, что они смогут внести
оценил важную роль, которую играют сети в
гораздо больший вклад в увеличение
процессе интеграции УСВ. По их мнению, сети
прозрачности сектора и внедрение передовых
предлагают доступ не только микрофинансовым
методов.
организациям, но и национальным органам
государственного регулирования и
3

www.mfc.org.pl/en/publications/social-performance
Дополнительная информация: www.mfc.org.pl/en/content/sp-start-fund
5
Второй раунд, запущенный в январе 2013 года, охватывает 10 ведущих сетей по всему миру, которые принимают участие
во внедрении Универсальных Стандартов Социального Воздействия и фиксируют инновационные решения по внедрению
основных методов, а также еще более 40 сетей, которые вовлечены в партнерские международные программы по
информированию о преимуществах Универсальных Стандартов.
4
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Цели и задачи
Конечная цель Стартового Фонда СВ – повышение
уровня управления социальным воздействием в
масштабах всей отрасли и стимулирование
прозрачности за счет оказания поддержки сетям в
работе со своими членами в области УСВ.5
Основными задачами ставились следующие:
1. Увеличить число сетей, осуществляющих
мероприятия в области УСВ для своих членов
2. Увеличить число МФО-членов сетей,
внедривших мероприятия по УСВ или
поднявших их на более высокий уровень
3. Увеличить число сотрудников, местных
консультантов и инструкторов, способных
оказать квалифицированную поддержку сетям
и их членам в области УСВ.
Кроме того, Фонд работал над несколькими
дополнительными задачами, которые
необходимо было решить для эффективного
увеличения числа организаций, внедряющих УСВ,
в том числе:
1. Создание условий для обмена опытом между
сетями
2. Информационное посредничество с целью
помощи сетям в определении соответствующих
путей поддержки УСВ для своих членов.

Мероприятия проекта
Получатели грантов Фонда совместно со своими
членами следовали стандартной программе
технической поддержки, которую осуществлял
МФЦ. Она была призвана помочь сетям повысить
информированность и нарастить собственный
потенциал в области УСВ. Сети получили полный
комплект учебных и вспомогательных материалов
для каждого из этапов программы (Подробное
описание инструментов поддержки для
получателей грантов, смотрите на Иллюстрации 1).
В программу вошли:
Информационный семинар: Это двухдневное
мероприятие собрало вместе членов Совета
директоров МФО, руководство и сотрудников
ответственных за внедрение УСВ в деятельность
организации с целью популяризации управления
социальным воздействием и отчетности по нему, а
6
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также развития базовых навыков. На семинаре
рассказывалось о концепции УСВ и защите
клиентов, проводился обзор новых
Универсальных стандартов по УСВ6 (УСУСВ) и
социальной отчетности для MIX, а также
доносилась информация о диагностике УСВ,
разборе миссии и постановке социальных целей.
Самое важное в данном семинаре было то, что
участники покинули его с проектом плана
действий по усовершенствованию УСВ, который
дорабатывался ими впоследствии.
Тренинг по отчетности о социальном
воздействии: После информационного семинара
сети снова собрали своих членов на еще одно
двухдневное мероприятие, посвященное
отчетности о социальном воздействии. Эти
практические семинары помогли МФО понять, что
следует сделать, чтобы соответствовать
требованиям к отчетности, какая информация
необходима, и как вносить ее в имеющийся
шаблон. Тренинг был предназначен для
руководителей среднего звена, в обязанности

Иллюстрация 1: Поддержка
получателей грантов Фонда —
подробности
Стартовый Фонд СВ МФЦ оказывает ряд
услуг национальным сетям, в том числе:
 Годичные гранты (до $50,000) на запуск
работы со своими членами в области
социального воздействия
 Техническая поддержка сетей в
разработке и внедрении собственной
стратегии поддержки УСВ
 Наращивание потенциала сотрудников
сетей и местных консультантов с целью
ознакомления их с основами УСВ и
отчетностью о социальном воздействии
 Информационное посредничество в
обучении, техническая поддержка и
налаживание контактов для
получателей грантов и их членов в
области социального воздействия.

Дополнительная информация об УСУСВ на сайте РГСВ: www.sptf.info/spmstandards/universal-standards
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обеспечить высокий уровень структурирования и
детализации в процессе внедрения в сочетании с
Семинар, посвященный усвоенным урокам в
более интенсивной технической поддержкой от
области отчетности о социальном воздействии:
МФЦ. В контексте ограниченных ресурсов и
На это однодневное мероприятие собрались МФО, времени получателям грантов иногда было
которые отчитываются в MIX о своем социальном непросто в полной мере сконцентрироваться на
воздействии. МФО смогли поделиться общими
дополнительных мероприятиях, которые
трудностями и ошибками и обсудить их, а также
требовали более самостоятельного планирования
сразу получили рекомендации, как избежать
и исполнения со стороны сети.
повторения подобных ошибок в будущем. После
этого МФО закончили свои отчеты и представили Роль МФЦ
их для окончательной проверки и ввода
Помимо первичного отбора и надзора за
информации сетью.
партнерами проекта, МФЦ играл активную роль в
поддержке получателей грантов в процессе
Индивидуальная поддержка членов в области
достижения целей проекта. Эта роль заключалась
УСВ: Поддержка призвана содействовать МФО в
в следующем:
процессе усовершенствования УСВ в соответствии  Наращивание потенциала сетей - получателей
с планом действий, чтобы помочь им применить
грантов в области УСВ благодаря проведению
навыки, усвоенные на тренинге по отчетности.
организационного семинара в самом начале
проекта
Семинар, посвященный усвоенным на проекте
 Разработка стандартной программы проекта,
урокам: Заключительный семинар стал
которой должны были следовать получатели
площадкой для обсуждения успехов и трудностей
грантов, в том числе, стандартизированных
МФО в области УСВ, а также позволил сетям
учебных материалов для сетей, которые можно
обобщить результаты членов и поразмыслить о
использовать и адаптировать с учетом
последующих шагах. Довольно часто сети
особенностей местного контекста или языка
принимали решение по задействованию внешних  Выработка ряда рекомендаций, чтобы помочь
заинтересованных лиц, таких как доноры и
получателям грантов в нахождении простых
инспекторы.
решений, призванных в короткие сроки
усовершенствовать практики внедрения УСВ
Дополнительные мероприятия проекта
среди своих членов, которые бы стимулировали
Помимо обязательных компонентов проекта
их заинтересованность и активность
получатели грантов имели возможность
деятельности по УСВ
реализации дополнительных мероприятий по
 Проведение ряда международных учебных
своему выбору, связанных с основными. В целом,
мероприятий для изучения и обобщения опыта
было принято пять заявок на дополнительные
и идей получателей грантов и их членов и их
мероприятия проекта, от создания ресурсного
дальнейшей трансформации в передовые
центра online или проведения оценки соответствия
методы
нормам защиты прав клиентов до семинаров по
 Дистанционная помощь в управлении проектом
более широкой популяризации УСВ (посредством
для сетей: помощь в соблюдении
конференций, статей и информационных
установленных сроков и в преодолении
бюллетеней). Дополнительные компоненты были
трудностей по мере их возникновения.
успешно внедрены там, где они опирались на уже
усвоенные навыки или рабочие процессы. Но
поскольку сети - получатели грантов были
сравнительно неопытны в области УСВ (и, в
основном, являлись молодыми организациями),
они в большей степени старались ориентироваться
на обязательные компоненты, что позволило
которых входит отчетность в MIX.
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УРОКИ ДЛЯ СЕТЕЙ
Таблица 2: Основные моменты, вызывающие сопротивление, и стратегии преодоления такого
сопротивления
Проблемы
Решения
Диагностика
потребности в
УСВ в стране

Используя инструмент «Дерево решений» (см. иллюстрацию 2), сети могут определить
национальные приоритеты, заинтересованных членов и другие заинтересованные
стороны для участия в национальном проекте по УСВ.

Формирование
успешной
команды проекта

Четкое определение ролей и круга обязанностей членов Совета директоров,
координатора проекта и инструкторов/консультантов. Чтобы иметь возможность
осуществлять мероприятия в соответствии с планом усовершенствования УСВ,
ответственный в организации сотрудник за внедрение УСВ должен быть наделён
директором определенными полномочиями, должен иметь необходимый авторитет,
нести ответственность и располагать ресурсами.

Разработка
эффективного
плана проекта
Правильный
выбор партнеров

Опора на стандартный план проекта, разработанный МФЦ.

Обеспечение
заинтересованно
сти

Эффективный процесс коммуникаций – основа успеха. Он должен быть регулярным,
четким, обеспечиваться на различных уровнях и ориентироваться на каждого члена
индивидуально. Используйте язык и примеры, которые понятны вашей аудитории.
Следует также уяснить, что это не одноразовое мероприятие: для достижения
заинтересованности и взаимопонимания необходимо время.

Формирование
реалистичных
ожиданий

Изменения требуют времени, как в плане интеграции УСВ, так и в плане наличия
полных данных для отчетов о социальном воздействии. Ориентируйтесь на
долгосрочное видение, иначе вы разочаруете своих членов. Вам необходимо разбить
масштабные задачи на более мелкие, краткосрочные цели, чтобы вы могли
праздновать даже самые незначительные успехи на ранней стадии, в противном
случае мотивация ваших членов скоро исчезнет.

Ориентация на
цели

Ориентируйтесь на общую картину, на то, чего вы стремитесь достичь, а не на
повседневную работу по достижению цели. Например, некоторые получатели
упустили из вида основные задачи проекта - помощь МФО в усовершенствовании
методов УСВ, вместо этого они посвятили себя оказанию помощи в подготовке
социальной отчетности для MIX.

Анализ
усвоенных уроков

Заранее определите, какой опыт и какие уроки вы хотели бы получить и
систематически собирайте подтверждающие факты.

Прежде всего, обращайте внимание на приверженность. Если системы управления
показателями и процессы являются зрелыми и качественными, их будет легко
адаптировать с учетом новых задач и приоритетов, обусловленных УСВ.

Изучайте потребности и приоритеты членов,
чтобы учесть их в своей программе по УСВ
В рамках процесса подачи заявок каждый
получатель грантов испытал на себе «Быстрое
дерево решений» (смотрите Иллюстрацию 2),
чтобы выявить основные элементы и приоритеты
УСВ на национальном уровне. Помимо простого
Страница 5

понимания основных концепций и местного
спроса в области УСВ, сети использовали этот
инструмент для адаптации программ с учетом
потребностей своих членов. Хотя большинство
получателей грантов использовали инструмент в
качестве упражнения для определения
внутреннего состояния, некоторые из них
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(особенно в Азиатском регионе) провели для
нескольких, или даже для всех своих членов опрос
с использованием инструмента «Дерево
решений», что стало для них и МФЦ хорошим
индикатором уровня заинтересованности и спроса
на УСВ (и потенциала расширения) в этих странах.
Однако в процессе осуществления проекта один из
получателей грантов (TAMFI, Танзания) обнаружил,
что недостаточно знает реальные потребности
своих членов, чтобы внедрить соответствующую
программу поддержки. Это произошло не только
потому, что сеть не имела опыта в области УСВ, но
и потому, что она была новой сетью и не
располагала достаточными знаниями о своих
членах. Чтобы устранить этот недостаток, TAMFI
разработала и провела опрос всех своих членов
(основанный на УСУСВ) с целью определения их
сильных и слабых сторон в области УСВ. Помимо
того, что он стал источником важной информации
для плана TAMFI по поддержке УСВ, этот опрос
также позволил определить базовый уровень, с
которым через определенный период времени
можно было сравнить, насколько члены сети
усовершенствовали свои методы.
Осторожно выбирайте партнеров
Что касается выбора партнеров, получатели
грантов отбирали членов, которые
демонстрировали приверженность в проекте,
например, подписавших гарантийное письмо.
После проведения первого информационного
семинара получатели грантов выбирали из этой
группы, в среднем, десять – двадцать партнеров
для участия в проекте.. Те, кто работал не со всеми
членами (часто это случалось из-за
географических, технических или финансовых
ограничений) при этом все же получали
возможность сформировать ряд «образцов для
подражания в области УСВ», который стал
положительным примером для других партнеров.
Это также позволило им договориться о
собственных методах обучения и нарастить
потенциал, необходимый для поддержки членов в
широком масштабе.
Изучая опыт получателей грантов, в МФЦ
заметили, что такой, более целенаправленный,
подход привел к лучшим результатам в целом.
Фактически те организации, которые поставили
Страница 6
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Иллюстрация 2: Инструмент «Дерево
решений»
Инструмент «Дерево решений»,7
разработанный совместно МФЦ и CERISE,
помогает сетям выработать четкую
структуру поддержания стратегии
управления социальным воздействием
(УСВ). Инструмент «Дерево решений»
является пошаговой инструкцией,
помогающей сетям разработать
собственную стратегию и выбрать
соответствующие инструменты,
позволяющие удовлетворить местные
потребности и запросы в УСВ. «Дерево
решений» разработано с целью
предоставления национальным и
региональным сетям возможности
помогать своим членам в процессе оценки
и управления социальным воздействием и
в подготовке соответствующей отчетности.
Инструмент также облегчает координацию
с различными донорскими инициативами
и компаниями, предоставляющими
техническую поддержку
микрофинансовым сетям.

амбициозные цели проекта, имели проблемы с
достижением таких целей, а в некоторых случаях
даже потерпели полную неудачу. В некотором
смысле, наблюдается четкая параллель с
рекомендациями, данными МФО, которые
начинают работу в области УСВ: начинайте с
малого и постепенно развивайтесь. Некоторые
получатели грантов (например, NATCCO,
Филиппины) выработали жесткие критерии выбора
партнеров, включая такие как приверженность
руководства, качественная ИСУ, географическое
представительство, потенциал в области
управления изменениями и доступность каналов
связи (электронная почта, Skype). Для NATCCO
такая стратегия стала необходимостью с учетом
особенностей членства (кооперативы), где все
члены серьезно отличаются друг от друга
организационным потенциалом и уровнем
зрелости. Там, где получатели грантов предпочли
работать с членами с менее развитыми системами

Вы можете загрузить инструменты «Дерево решений» и «Быстрое дерево решений» на сайте: www.mfcorg.pl/en/decision-tree
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(особенно, информационными системами),
некоторые из аспектов проекта (например,
отчетность и проверка отчетности) занимали
больше времени.

2. Привлечение на свою сторону руководства
Изменения не происходят в вакууме. Без
решительной видимой поддержки Совета
директоров и иного руководства процесс
управления изменениями, скорее всего, обречен
Что касается привлечения других
на неудачу. Сети - получатели грантов обнаружили,
заинтересованных сторон, получатели грантов
что привлечение членов Совета директоров сети с
посчитали нужным пригласить и другие местные
самого начала программы по УСВ является четким
организации, включая НПО, правительственные
сигналом для руководства организаций - членов о
агентства и государственных чиновников (можно
важности данной работы (особенно, если членом
привести в качестве примера опыт CMF, Непал и
Совета директоров является генеральный
UCORA, Армения). Привлечение внешних
директор ведущей МФО, что является серьезным
заинтересованных сторон в проекты по УСВ с
стимулом для обеспечения заинтересованности
самого начала вылилось в два важных
других МФО). Чтобы это стало возможным, сети
преимущества. Во-первых, продемонстрировав
должны провести серьезную работу по
своим членам важность УСВ, они смогли добиться привлечению соответствующих людей на
«эффекта умножения», что стимулировало
информационные семинары. В частности, сети,
интерес высшего руководства МФО к достижению приложившие усилия для обеспечения присутствия
усовершенствований в области УСВ. Во-вторых, это руководства высшего звена на первых
стало эффективным средством повышения
информационных мероприятиях, потратили
информированности и улучшения понимания
гораздо меньше времени на обеспечение
различных проблем на национальном уровне.
заинтересованности таких МФО в проекте в
Например, UCORA из Армении смогла преодолеть дальнейшем. И наоборот, сети, которые с самого
скептицизм правительственного агентства в
начала не привлекли руководителей высшего
отношении ценности микрофинансов. В Руанде
звена, обнаружили, что пришлось потратить в триконтакты AMIR с Центральным Банком привели к
четыре раза больше времени и усилий на
тому, что несколько индикаторов социального
привлечение руководства в число сторонников извоздействия были включены в национальные
за того, что возникла необходимость в
стандарты отчетности для МФО. Аналогично, на
дополнительных последующих контактах. Как
Филиппинах NATCCO смогла использовать свое
только руководство МФО продемонстрирует свою
участие в проекте Фонда СВ, чтобы помочь
заинтересованность, сетям следует поддержать их,
усовершенствовать национальное
чтобы обеспечить широкую поддержку по всей
законодательство, которое теперь
организации.
предусматривает обязательный социальный аудит
для кооперативов.
3. Формирование команды УСВ
Как только обеспечена широкая
Ориентация на обеспечение заинтересованности заинтересованность, сконцентрируйте усилие на
Основное, что сеть может сделать в помощь своим формировании соответствующей команды,
членам в интеграции УСВ – это развить в
которая возглавит работу по интеграции УСВ в
организациях приверженность к УСВ. В этом
МФО, и постарайтесь обеспечить
отношении основными этапами для сети являются: заинтересованность в команде. Вам следует не
только обеспечить наличие соответствующих
1. Информирование о преимуществах
навыков, сети должны убедиться, что каждый член
Отправная точка в любой программе по
команды действительно понимает свою роль в
управлению изменениями – понимание
проекте. Опыт получателей грантов также
преимуществ для МФО. Сеть должна представить свидетельствует о важности наличия сотрудника
своим членам «общую картину», стараясь
ответственного за УСВ в организации, который
объяснить, почему сбалансированный подход к
отчитывается руководству и которому руководство
управлению воздействием важен для клиентов,
поручило возглавить команду, этот человек
для самой МФО и даже для отрасли в целом.
выступает основным контактным лицом для сети.
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Document sector
Improving
Title transparency: Case study on AMFA (Azerbaijan)

Стартовый фонд социального воздействия: первые уроки и первые трудности
(Наличие сотрудника ответственного за УСВ носило
рекомендательный характер в этом раунде Фонда,
в то время как во втором раунде это уже является
обязательным требованием).
4. Согласование плана
Сеть должна разработать план действий в области
УСВ совместно с каждым из членов. В данном
плане должны быть отражены задачи и масштаб
предстоящей работы. План должен быть
утвержден руководством МФО, а ответственность
должна быть официально возложена на
сотрудника ответственного за УСВ. Важно, чтобы
сеть соблюдала основные сроки и напоминала
МФО о сроках выполнения обязательств в случае
их несоблюдения.
5. Информирование, информирование,
информирование
Сети должны обеспечить регулярный обмен
информацией со своими членами, чтобы
обеспечивать мотивацию, наращивать потенциал и
контролировать проект. Что касается роли
«инструктора УСВ», сети должны постоянно
подчеркивать ориентацию на основные аспекты и
преимущества УСВ и напоминать МФО о том, чего
они стремятся достичь. В этом плане некоторые
сети обнаружили необходимость
сконцентрировать свои усилия не только на
руководстве, но и на Совете директоров и других
сотрудниках МФО. (Например, так вышло у
NATCCO, Филиппины и APSFD-CI, Кот-д'Ивуар).
Что касается наращивания потенциала членов,
сети обнаружили, что поддержание постоянных
контактов с членами, реакция на их проблемы и
обеспечение координации были очень важны для
достижения целей проекта. Для этого
использовались различные методы. Во-первых,
сети собирали членов проекта всех вместе на
общие мероприятия каждые 2-3 месяца, чтобы
оказать поддержку и стимулировать обмен
опытом. В промежутках между встречами сети
поддерживали контакты по электронной почте и
по телефону и организовывали визиты к членам.
Индивидуальные встречи доказали свою
практичность не только для обеспечения
заинтересованности на различных уровнях, но и в
плане оказания технической помощи и проверки
отчетов для MIX. Эти визиты также позволили
Страница 8

укрепить отношения сети со своими членами и
создать условия для обеспечения
конфиденциальности данных членов (что
позволило им поделиться информацией, которую
бы они не обнародовали в присутствии других
членов группы). В тоже время сетям необходимо
искать способы снижения дополнительных затрат,
связанных с таким подходом (например,
объединяя поездки в рамках Фонда СВ с другими
своими поездками).

«Популяризация УСВ среди членов - не
одноразовое мероприятие; это долгосрочный
процесс, который позволяет донести, усилить
и расширить информацию о преимуществах и
методах УСВ.»
Используйте дифференцированный подход
Некоторые из получателей грантов еще на ранней
стадии осознали, что им необходимо адаптировать
свой подход к оказанию помощи с учетом
контекста членства и осуществлять поддержку
различными путями. Например, в NATCCO
обнаружили, что необходимо адаптировать
концепцию и «жаргон» УСВ с учетом реалий своих
членов (которые чаще являются кооперативами,
чем МФО). Другие (например, CMF, Непал и
Sharakeh, Палестина) обнаружили, что
объединение организаций различного размера и
уровня зрелости требует определенного объема
последующей работы с так называемыми «более
слабыми» МФО, чтобы убедиться, что основные
концепции были поняты и внедрены.
Перевод и адаптация вспомогательных
материалов
Ряд получателей грантов перевели учебные и
вспомогательные материалы, разработанные
МФЦ, на местный язык. Их опыт позволяет сделать
некоторые выводы:
 Сетям необходимо выделить достаточно
времени и ресурсов для перевода, включая
время на контроль качества перевода
(вовлеките в процесс
 контроля качества специалиста, владеющего
обоими языками и ознакомленного с
концепцией УСВ). Сети должны осуществить
контроль качества уже переведенных
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материалов, предоставленных им внешними
организациями, чтобы обеспечить их полное
понимание.
 Переводчики должны быть знакомы с
микрофинансовыми терминами, а в идеале,
также знакомы и с терминами в области
социального воздействия. Глоссарий основных
терминов, а также примеры всех отчетов и/или
исследований на понятном языке должны
предоставляться сетью.
 До перевода материалов на местный язык,
сетям необходимо адаптировать концепцию и
терминологию УСВ с учетом местного контекста,
в плане как характеристик рынка, типа и охвата
организаций, так и культурных факторов,
которые влияют на стратегию и деятельность
членов.
 Поддерживающие организации (такие как МФЦ)
также играют координирующую роль,
распространяя уже переведенные или
адаптированные материалы среди получателей
грантов и их членов.

Направляйте и поддерживайте процесс
социальной отчетности
Сети - получатели грантов взяли на вооружение
стандартный процесс оказания помощи своим
членам в области отчетности для MIX о своем
социальном воздействии. Сначала они провели
для своих членов двухдневный технический
тренинг, посвященный социальной отчетности.
Затем МФО предоставили проекты отчетов на
проверку сетям (что подразумевало выезд на
места). А после этого членов собрали на семинар,
посвященный усвоенным урокам в области
отчетности, для обсуждения их опыта и
трудностей, возникавших в процессе.
Некоторые члены обнаружили, что успешная
стратегия обучения состояла в том, чтобы сделать
тренинг по отчетности максимально практическим.
Чтобы достигнуть этого, они попросили членов
приехать на мероприятие с ноутбуками, политикой
организации и реальными данными о результатах
деятельности. Имея все это на руках, члены смогли
сразу начать работать с матрицей отчетности —
вводить данные и получать консультации, когда у
них возникали проблемы. В некоторых случаях
(например, TAMFI, Танзания) сеть даже
организовала рассчитанные на полдня,
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дополнительные семинары, чтобы собрать членов
и сотрудников MIX за одним столом и проработать
трудности, которые возникали в процессе
составления отчетов (Иллюстрация 3 отражает
самые распространенные трудности).
Что касается постоянной поддержки, все сети
обнаружили, что для того чтобы процесс прошел
гладко, необходимо индивидуальная поддержка. В
некоторых случаях это просто подразумевает
проверку отчета и данных. В других – МФО
необходимо «подталкивание» со стороны сети,
чтобы не нарушить сроки подачи отчетности. Часто
сети осознавали, что отсутствие
заинтересованности руководства высшего звена не
позволяло сотруднику ответственному за УСВ и
координацию процесса воспользоваться своими
полномочиями (чтобы получить данные от
основных департаментов) и иметь достаточно

Иллюстрация 3: Самые
распространенные трудности в
социальной отчетности для МФО
Сети обратили внимание на следующие
общие трудности, с которыми столкнулись
МФО, заполняя социальные отчеты в
первый раз:
 Языковые барьеры: в случае, если
выступающие не были носителями
языка или возникали проблемы с
переводом
 Детализация данных: сегментация
клиентов по характеристикам или в
зависимости от уровня бедности
 Ошибки в формулах в электронных
таблицах
 Пробелы в данных на уровне клиентов
 Некомпьютерные информационные
системы: возникали трудности с
объединением данных
 Несоответствие данных: разница между
«идеализированными» цифрами в
отчетах и наблюдаемыми результатами.
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времени (загруженность рутинной работой),
необходимого для составления отчета. И снова
требуется четкий механизм обратной связи с
руководством, чтобы обеспечить поддержание
заинтересованности в УСВ на высоком уровне, и
убедиться, что специалист УСВ обладает
достаточной поддержкой в своей работе.

распространенное явление. Также часто
наблюдается приукрашивание МФО своих
результатов (в соответствии с собственным
восприятием состояния дел в организации).
Принимая во внимание все сказанное, сети
должны четко артикулировать свои ожидания в
отношении недостающих данных, эффективно
информировать об этом в сети и каждый год
Получатели грантов выяснили, что семинар по
устанавливать более высокую «планку
отчетности, посвященный усвоенным урокам, стал отчетности», чтобы МФО старались развивать
полезным механизмом для проверки прогресса,
внутренние системы сбора данных и отчетности.
достигнутого членами в области отчетности,
обсуждения накопленного опыта и получения
Используйте преимущества информации о
информации о возникших трудностях. Для
социальном воздействии
успешного завершения мероприятия, сетям
На всем протяжении годичного проекта МФЦ
необходимо получить и проверить проекты
наблюдал, как получатели грантов рассматривают
отчетов всех или, как минимум, большинства
информацию о социальном воздействии своих
членов, чтобы они могли представить полную
членов в режиме реального времени (она была
картину общих ошибок или возникших
получена с помощью первичного опроса и/или
препятствий. Это мероприятие также является
упражнения по социальной отчетности), применяя
первой и, в тоже время, важной возможностью для инновационный подход:
сетей поразмышлять вместе со своими партнерами
(например, об общих сильных и слабых сторонах в Использование результатов с целью мотивации
области УСВ, выявленных на основе изучения
членов
данных) и начать думать о вытекающих из этого
Некоторые получатели грантов использовали
потенциальных мероприятиях по поддержке УСВ в опросы, проводимые перед началом проекта,
будущем.
чтобы мотивировать своих членов, донося до них
Вслед за семинаром, посвященным усвоенным
идею о том, что передовые методы уже взяты на
урокам в области отчетности, процесс проверки
вооружение, а также освещая основные области,
отчетов сетями также доказал свою пользу по двум требующие усовершенствования. Использование
важным причинам. Во-первых, он стал еще одной данных для создания неформальной системы
«точкой соприкосновения» между сетями и их
сравнения в рамках сети также внесло элемент
членами, которую можно использовать для
«социального давления» в процесс
поддержки идеи УСВ, объяснения основных
усовершенствования УСВ.
вопросов и диагностики сильных сторон и
пробелов организации на основе отчета о
В том же духе получатели грантов использовали
социальном воздействии. Во-вторых, что не менее примеры других сетей, имеющих больший опыт
важно, он стал для сетей окончательным тестом на поддержки УСВ (такие как MCPI8 или AMFA9) для
качество данных, позволяя убедиться, что факты
популяризации УСВ среди своих членов.
соответствуют внесенным в отчет цифрам (избегая Показывая, чего можно достичь, и поддерживая
приукрашивания данных МФО).
диалог между организациями на тему
практических деталей УСВ, сетям удалось серьезно
Из этого проекта был вынесен следующий урок:
мотивировать своих членов к началу
сети и их члены должны понимать, что полное
усовершенствования собственных методов работы.
соответствие требованиям социальной отчетности
является долгосрочной целью. Принимая во
Разработка обоснованного плана по
внимание существование широкого спектра
продолжению начатой деятельности в
индикаторов и тот факт, что УСВ является
проекте
неоконченной работой для многих организаций,
Некоторые из получателей грантов (включая TAMпробелы в данных с самого начала – весьма
FI, Танзания и Sharakeh, Палестина) выяснили, что
Страница 10
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Дополнительная информация об опыте в области УСВ Микрофинансового Совета Филиппин (MCPI) здесь
Дополнительная информация об опыте в области УСВ Азербайджанской Микрофинансовой Ассоциации (АМФА) здесь
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обобщенные результаты, подтверждающие
сильные и слабые стороны членов в области УСВ
(выявленные по результатам упражнения по
отчетности по социальному воздействию), могут
оказаться полезными, когда речь заходит о
планировании областей для оказания технической
помощи, призванной привести к
усовершенствованию УСВ. Также важным
инструментом для сетей в этом плане является
семинар, посвященный усвоенным урокам в
области отчетности. Он позволяет сетям начать
обсуждение практических сильных и слабых
сторон на общем для всех членов уровне, а не
только на уровне отдельно взятых членов.
Использование данных о социальном
воздействии для поддержки эдвокаси
Сети - получатели грантов выяснили, что четкая (и
хорошо организованная) информация о
результатах социального воздействия
поддерживает их усилия по отстаиванию своих
интересов в отношениях с другими
заинтересованными сторонами. Для одних это
означает поддержку ответственного
микрофинансирования в атмосфере скептицизма.
Для других это означает повышение авторитета
членов (как социально-ориентированных
организаций) в глазах определенной
заинтересованной группы, такой как доноры и
социальные инвесторы. В этом плане многие сети получатели грантов (такие как Sharakeh10, UCORA11,
и RMC12) посчитали полезным подготовить
национальные отчеты о социальном воздействии,
в которых сводятся в одно целое результаты в
области социального воздействия (из отчетов MIX,
подготовленных МФО - членами) и изложить
основные возможности и трудности, которые могут
ожидать в будущем.

ориентиром при разработке национальных
требований и стандартов отчетности.

Помогите своим членам усовершенствовать
методы УСВ
Второй целью программы для получателей грантов
стало оказание помощи членам в запуске процесса
институциализации УСВ и, в частности, в
усовершенствовании методов работы. Чтобы
стимулировать этот процесс, МФЦ разработал
рекомендации, которые позволяют сетям помогать
членам, например, в постановке социальных
задач, в анализе сильных и слабых сторон с
позиции УСУСВ, в закреплении достигнутых
простых решений, призванных в короткие сроки
усовершенствовать практики внедрения УСВ, а
также в создании долгосрочных планов
усовершенствования УСВ.

В то время как все сети - получатели грантов
помогли МФО - членам диагностировать сильные и
слабые стороны УСВ и усовершенствовать планы,
некоторые из них также успешно оказали им
помощь в проведении значительных изменений в
рамках проекта помимо первоначальных задач по
обеспечению заинтересованности в масштабах
всей организации и развитию навыков отчетности.
Эти усовершенствования и были тем, что
некоторые называют простые решения,
призванные в короткие сроки усовершенствовать
практики внедрения УСВ. Чаще всего это
относилось к таким аспектам как стимулирование
обсуждения миссии и социальных целей среди
сотрудников, руководства и/или Совета
директоров, тренинг по УСВ для сотрудников и/или
Совета директоров, анализ миссии и постановка
социальных задач, внедрение механизма для
сбора пожеланий клиентов, внедрение
индикаторов социального воздействия в
Контакты с регулирующими органами
различные отчеты МФО и т.д. Идея была ясна для
Для некоторых получателей грантов, проект Фонда МФО: начиная с малого, достижение ранних
СВ и упражнение по подготовке отчета о
успехов является важным инструментом
социальном воздействии проводились в
поддержания заинтересованности и подготовки
идеальное время с точки зрения того, что
МФО к более значительным изменениям и
происходило на регуляторном уровне. Например, долгосрочной работе в области УСВ.
NATCCO, Филиппины смогла использовать опыт
своих членов для оказания поддержки разработки Две основных проблемы, а именно, время и
национального законодательства об обязательном возможности сети, не позволили большему
социальном аудите для всех кооперативов. В
количеству МФО достичь более глубоких
частности, УСУСВ могут стать эффективным
усовершенствований в области УСВ. В частности,
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Чтобы получить экземпляр отчета, обращайтесь в Sharakeh, по адресу: william@palmfi.ps
Чтобы получить экземпляр отчета, обращайтесь в UCORA, по адресу: M.Yesayan@aregak.am
12
Вы можете загрузить отчет на русском языке по адресу: http://rmcenter.ru/analitics/research/detail.php?ID=3937
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сети (также как и их члены) часто не имели
опыта и размышления о полученных выводах.
возможности параллельно заниматься
Сети использовали эти встречи для
несколькими рабочими процессами. Это особенно
стимулирования процесса перехода от историй
актуально, когда организация одновременно
отдельно взятых членов к обобщенным
развивает собственные навыки, стимулирует и
наблюдениям.
поддерживает заинтересованность, разрабатывает
 Встречи команды УСВ: Команды сетей по УСВ
отчеты о социальном воздействии и думает о
ежемесячно собирались, чтобы
дальнейших усовершенствованиях.
проанализировать достигнутый прогресс и
предложить решения возникающих трудностей.
В конечном итоге, основным уроком для МФЦ и
получателей грантов стал наиболее эффективный и  Семинар, посвященный полученным выводам
в области отчетности: Каждая сеть провела
легко управляемый подход, в большей степени
семинар, призванный помочь членам
линейный процесс формирования
проанализировать проект отчета о социальном
заинтересованности и диагностики сильных и
воздействии и процесс социальной отчетности.
слабых сторон МФО-членов (благодаря
Выводы, сделанные на таких мероприятиях,
упражнению по подготовке отчетности) до того,
затем учитывались непосредственно в процессе
как начать поддержку усовершенствований
доработки отчета, что положительно
методов работы. В рамках ограничений годичного
сказывалось на качестве окончательных
проекта членам некоторых из получателей грантов
отчетов.
было трудно завершить все три этапа.
Значительных успехов добились те, кто с самого
 Семинар, посвященный полученным выводам:
начала начал работу по внедрению (и начал с
Это мероприятие стало основным элементом
простых решений, призванных в короткие сроки
стандартной структуры осуществления проекта;
усовершенствовать практики внедрения УСВ), или
также отводилось время, чтобы сети и их члены
те, кто получал интенсивную и узконаправленную
могли поразмышлять о работе, проделанной за
техническую поддержку (например, APSFD-CI
год, оценить свои достижения и подумать о
помогла некоторым из своих членов поставить
дальнейших шагах.
себе социальные цели). В МФЦ полагают, что в
 Международные встречи получателей грантов:
будущем, как только формат социальной
Две встречи, организованные МФЦ (во время
отчетности MIX будет приведен в соответствие с
конференций РГСВ и SEEP AGM) позволили
новыми УСУСВ (процесс уже запущен), он станет
собрать получателей грантов и стали
универсальным инструментом для сетей как по
прекрасной возможностью для сетей, чтобы
поддержанию большей прозрачности, так и по
обсудить трудности и сделанные выводы с
усовершенствованию методов работы членов.
коллегами. Следует отметить, что вторая
международная конференция предоставила
Стратегически относитесь к плану по
получателям грантов возможность обсудить
продолжению начатой деятельности в рамках
свои проекты планов по продолжению начатой
проекта
работы в рамках (и усовершенствовать их перед
В качестве заключительного этапа, каждый из
подачей окончательной версии).
получателей грантов составил «план, который
являлся продолжением начатой работы в рамках
 Обмен информацией между сетями: После
проекта Фонда СВ». Это заставило сети задуматься
информационных семинаров сети - получатели
о своих достижениях и препятствиях в процессе.
грантов поддерживали неформальные контакты
Следующие ключевые аспекты проекта были
посредством социальных сетей и по
призваны поддержать непрерывный процесс
электронной почте. Они также
обсуждения:
информировались о прогрессе каждого из них с
 Встречи с членами: Проводящиеся раз в два
помощью ежемесячного бюллетеня проекта.
месяца или ежеквартально встречи с членскими
Например, когда Sharakeh (Палестина)
организациями в рамках проекта стали
опубликовал национальный отчет о социальном
прекрасной возможностью для обсуждения
воздействии, все получатели грантов получили
Страница 12
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по экземпляру, а некоторые даже использовали
этот отчет в процессе подготовки отчетов для
своих стран.

«Сети обычно хорошо знают, когда у –
членских организаций начинается
загруженный период, поэтому они смогли
спланировать деятельность по поддержке
УСВ таким образом, чтобы избежать
совпадения сроков завершения этапов
проекта с такими периодами.»

Оценив опыт получателей грантов, МФЦ хотел бы
выделить ряд основных трудностей:
 Своевременное окончание мероприятий

проекта: Поскольку сроки окончания
промежуточных этапов проекта часто
откладывались (например, завершение отчетов
о социальном воздействии), у некоторых
получателей грантов слишком много
мероприятий оставалось на самый конец
проекта. В спешке, связанной с завершением
своих планов, «опаздывающие сети» часто были
неспособны выделить время и место,
необходимые для продуктивной рефлексии.

приводило к разработке чрезвычайно
амбициозных планов, продолжающих начатую
деятельность в рамках проекта, которые были
нереалистичными в контексте ограниченных
ресурсов (финансовых и кадровых). В этой
связи, вместо попыток одновременного
расширения масштаба и количества процессов
УСВ, которые они поддерживают, МФЦ
рекомендовал получателям грантов углубить
работу с той же группой МФО или повторить тот
же процесс с новой группой. Важно отметить,
что МФЦ всегда подчеркивал, чтобы получатели
грантов рассматривали интеграцию УСВ как
долгосрочный процесс и избегали соблазна
«сделать все сразу». Начиная с малого и
опираясь на уже достигнутом (как в плане
навыков МФО, так и потенциала самой сети),
получатели грантов смогут создать условия,
необходимые для определения приоритетности
ряда задач, которые могут быть эффективно
решены при ограниченных ресурсах.

«Мониторинг проекта требует времени и
места. Позволив членам не соблюдать
поставленные сроки, сети создали для себя
трудности на завершающей стадии проекта.»

 Регулярная фиксация событий: Некоторые из

получателей грантов были не в состоянии
систематически документировать деятельность
и события проекта и поэтому на этапе
«синтеза» (семинар, посвященный усвоенным
урокам) оказались без «необработанных
данных», на которые можно было бы опираться.
В этом случае усвоенные уроки в большей
степени основывались на фактах, которые
удавалось вспомнить, а не на комплексной
картине проделанной работы как, почему и что
произошло в результате. Во время второго
раунда проекта МФЦ обратит внимание на
компонент обучения, в частности предоставит
сетям в качестве одного из элементов
стандартного пакета поддержки рекомендации
по фиксации и обсуждению опыта членов на
более регулярной основе.
 Постановка реалистичных, а не

идеалистических планов: МФЦ заметил, что по
окончании проекта сети - получатели грантов
попадали под собственное давление, что
Страница 13

Иллюстрация 4: Основные
преимущества для сетей
За время осуществления проекта сети получатели грантов ощутили ряд
преимуществ, вытекающих из деятельности
по поддержке УСВ:
 Лучше узнали партнеров
 Улучшились отношения с партнерами
 Привлекли новых партнеров
 Повысился авторитет сетей за счет
демонстрации их социальной
направленности
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ВЫВОДЫ ДЛЯ МФЦ
Опираясь на опыт проекта, МФЦ сделал
потенциал сети приобретает все большую
определенные выводы для себя как организации,
важность с точки зрения успешности проекта.
ответственной за его осуществление. В
 Ищите прочное основание: Как упоминалось
большинстве случаев эти выводы также актуальны
выше, МФЦ предпочел привлечь сети, которые
и для получателей грантов (которые сами являются
либо совсем не имеют опыта УСВ, либо их опыт
сетями, оказывающими поддержку в развитии
очень ограничен. И, несмотря на кажущуюся
УСВ).
рискованность данной стратегии, МФЦ
стремился сгладить трудности, убеждаясь, что
Важность тщательного выбора партнеров
каждый из получателей грантов имеет прочную
С самого начала проекта МФЦ разработал ряд
и профессиональную основу в таких областях
критериев отбора соответствующих получателей
как бухгалтерский учет и управление
грантов (смотрите краткий обзор, Таблица 2). Этот
финансовыми результатами, чтобы
процесс отбора включал не только подачу
гарантировать, что управление проектом будет
письменных заявок, но и интервью с сетямиосуществляться эффективно.
кандидатами и теми, кто их рекомендовал
 Понимание контекста: МФЦ обнаружил, что
(донорами, инвесторами, международными
претенденты из стран, находящиеся в кризисе,
сетями, у которых сложились рабочие отношения с
требуют дополнительного внимания. В
претендентами). Анализируя этот подход, МФЦ
некоторых случаях продолжительный
хотел бы обратить внимание на некоторые из
политический кризис (например, в Кот-д'Ивуар)
наиболее важных выводов:
не являлся барьером для успешного
 Если речь заходит о базовых навыках УСВ, то
осуществления проекта, поскольку затянувшаяся
приверженность гораздо важнее, чем
ситуация могла означать, что национальные
потенциал: В процессе проведения программы
участники рынка хорошо адаптировались. В
МФЦ пришел к пониманию того, что если
других случаях (например, в Индии) основные
базовые навыки УСВ у сетей можно
проблемы (такие как изменения в
сформировать, то заинтересованность в УСВ
законодательных нормах), которым
трудно построить с нуля. В тоже время, по мере
придавалось серьезное значение в период
того, как деятельность в области УСВ становится
осуществления проекта, отвлекали на себя
все более сложной или экспериментальной,
ресурсы, выделенные на УСВ.

Таблица 3: Критерии отбора получателей грантов
Критерии

Оценка

Спрос

Выявила ли сеть четкую потребность среди своих членов в поддержке УСВ (используя
«Дерево решений») и разработан ли эффективный план удовлетворения такой
потребности?
Привержен ли Совет директоров? Согласны ли члены принять план интеграции УСВ?

Привержен
ность
Потенциал

Вклад
Осуществим
ость
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Каков уровень квалификации кадров и сколько кадровых ресурсов будет выделено и
закреплено за проектом? Какова ситуация с финансами и бухгалтерским учетом в сети?
Какова репутация среди заинтересованных сторон отрасли в плане надежности и желания
усердно учиться и работать?
Сможет ли этот проект способствовать решению общих задач Фонда? Наблюдается ли
заинтересованность сети и ее членов в совместном частичном финансировании проекта?
Реалистичен ли поставленный план с учетом выделенного времени и ресурсов?
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Создание сильной команды проекта
Перед запуском проекта МФЦ связался с
организациями, которые уже осуществляли
подобные программы грантов/технической
помощи в прошлом. Главное, что было усвоено
из этого общения – успех или неудача проекта
зависят от правильного управления. Осознавая
недостаток ресурсов для создания крупной
централизованной команды менеджеров для
технического сопровождения получателей
грантов, МФЦ обязал получателей грантов
создать структуры по управлению и надзору за
проектом в своих организациях, а также очертил
круг обязанностей (TOR) и масштаб работ (LOE)
для всех членов команды проекта (что, как уже
упоминалось выше, было одним из основных
факторов в процессе рассмотрения заявок). МФЦ
также определил качества и квалификацию для
каждого члена команды проекта, оценка
которых стала важным элементом процесса
рассмотрения заявок (подробности: смотрите
Иллюстрацию 5).
Следует отметить, что МФЦ также потребовал,
чтобы каждая сеть назначила сотрудника,
ответственного за УСВ на уровне Совета
директоров, который бы принимал участие в
ежемесячных совещаниях организационного
комитета. Мониторинг использования грантов
осуществлялся координаторами грантов МФЦ,
которые присутствовали на этих совещаниях
(дистанционно). Привлечение членов Совета
директоров также гарантировало хорошую
огласку для деятельности сети в области УСВ и
способствовало достижению подотчетности и
продвижению проекта вперед. По мнению МФЦ,
это было особо важно в отношениях с менее
опытными сетями.
В том же ключе МФЦ сформировал руководящий
комитет Фонда, чей продолжительный и
конструктивный вклад во многом способствовал
успеху инициативы. С самого начала
руководящий комитет стал активным элементом
разработки концепции и планирования
инициативы, ежемесячно собираясь, а также
еженедельно общаясь по электронной почте. В
комитет вошли эксперты в области УСВ,
представляющие отрасль в целом, включая сами
сети и организации поддержки сетей; они
Страница 15

Иллюстрация 5: Характеристики команды
проекта
В заявке МФЦ следующим образом определил
основные требования к ключевым членам команды:
Квалификация координатора проекта УСВ:
 Высшее образование в соответствующей области
(социальные науки или экономика)
 Как минимум три года опыта работы в
микрофинансировании
 Опыт управления проектом
 Отличные коммуникативные навыки
 Умение работать самостоятельно
 Заинтересованность в области оценки и
управления социальным воздействием
 Организационные навыки
Характеристики члена Совета директоров:
 Представитель МФО с яркой социальной
направленностью
 Признанный лидер с достижениями в области
внедрения инноваций/повышения
эффективности в своей МФО или/и продвижении
новых направлений/программ внутри сети
 Способность и заинтересованность в том, чтобы
сделать свою МФО примером
усовершенствования УСВ для других членов сети
 Приверженность идее прозрачности,
подтвержденная личными усилиями в
собственной МФО в области социальной
отчетности для MIX, обнародования данных
через сайт МФО, ежегодных отчетах и т.д.
 Налаженные социальные связи с
заинтересованными сторонами
(высокопоставленными политиками, донорами,
инвесторами, МФО - членами и не членами)
Характеристики местного консультанта:
 Как минимум три года опыта работы в
микрофинансировании
 Как минимум три года опыта работы
консультантом или инструктором
 Развитые навыки проведения тренингов и
организационные навыки
 Развитые аналитические способности и навыки
письменной речи
 Развитые коммуникативные навыки
 Владение разговорным английским или
французским, а также местным языком
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привнесли свой опыт, который отразился на всех
международных учебных конференций.
аспектах проекта, от выбора партнеров до анализа
полученных выводов.
Сначала, с целью развития навыков получателей
грантов по поддержке УСВ, МФЦ провел
организационные семинар (получатели грантов
Разработка вспомогательных материалов
принимали участие в одном из трех
Учебные материалы с конкретными и
практическими примерами, разработанные МФЦ, организованных семинаров: на Филиппинах, в
принесли немалую пользу получателям грантов. В октябре и ноябре-декабре 2011 года, или в
Азербайджане, в ноябре 2011 года). Каждое из
пакет вошли учебные материалы для
мероприятий было поделено на две части:
информационного семинара, а также
рекомендации по работе с партнерами в области пятидневное обучение инструкторов на
координаторов проекта в УСВ для сети и местных
социальной отчетности и по процессу
консультантов, плюс трехдневный учебный визит,
усовершенствования методов УСВ.
в котором также принимали участие члены
Предоставлялись также рекомендации по
Советов директоров каждой из сетей. Последнее
документированию усовершенствований
мероприятие, в частности, позволило получателям
деятельности. Те получатели грантов, которые
воспользовались, в частности, рекомендациями с грантов увидеть МФО и сети13, имеющие опыт УСВ,
и предоставило возможность понять, что
описанием простых решений, призванных в
представляет собой УСВ на практике на различных
короткие сроки усовершенствовать практики
внедрения УСВ, отметили их несомненную пользу уровнях.
для своей работы.
Опрос участников продемонстрировал, что эти
организационные семинары получили высокую
Размышляя над этими фактами, в МФЦ
оценку у получателей грантов. Вспоминая
определили ряд изменений, которые хотели бы
пройденное, они отмечали, что формат «три плюс
внести в проект:
пять» был интенсивным как для участников, так и
 Проведение в середине периода встреч,
для самих организаторов. Для будущих
посвященных технической поддержке, чтобы
мероприятий МФЦ рассмотрит различные
представить, проанализировать и обсудить
варианты экономически оправданного и
письменные рекомендации и научить
своевременного ознакомления получателей
получателей грантов проводить семинары,
грантов с соответствующим содержанием.
посвященные полученным выводам и
разрабатывать собственные планы увеличения Например, это может подразумевать сокращение
продолжительности первой встречи и расширение
числа МФО, внедряющих УСВ.
последующих мероприятий по обучению
 Разработка матрицы для получателей грантов,
которая позволяет документировать основные получателей грантов тому, как зафиксировать
усвоенные уроки, поддержать
решения и результаты проекта в процессе
усовершенствование УСВ и подготовить
осуществления, особенно касающиеся
реалистичные планы по продолжению начатой
изменений в УСВ и учебных процессах. Более
деятельности проекта.
обдуманный подход к фиксации различных
решений в области УСВ на уровне МФО
В процессе осуществления проекта получатели
позволит МФЦ добавлять новые факты к
увеличивающемуся массиву исследовательских грантов также высоко оценили последующие
материалов, посвященных передовым методам встречи (которые обычно совпадали с иными
значимыми событиями в отрасли, такими, как
УСВ.
встречи РГСВ или SEEP AGM) как возможность
поделиться друг с другом опытом, трудностями и
Эффективные встречи в рамках проекта
полученными выводами. В тоже время получатели
В рамках осуществления проекта МФЦ собирал
грантов преимущественно согласились, что
получателей грантов на ряд различных
мероприятий, от организационной конференции и времени, выделенного на такие мероприятия
(встречи на полдня или на целый день) было
промежуточных рабочих совещаний до
Страница 16

13

Ознакомительный тур проходил по двум сетям (АМФА из Азербайджана и MCPI с Филиппин( и двум МФО (Азеркредит из
Азербайджана и ASHI с Филиппин) в рамках ознакомительного семинара. Кроме того, в качестве учебного тура во время
семинара по УСВ для франкоязычных сетей в Тунисе в ноябре-декабре 2012 года гостей принимала МФО ENDA.
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недостаточно для основательного обсуждения всех
учебных моментов (в идеале, встречи следовало
бы расширить до двух дней и гораздо больше
времени уделить обмену опытом). В будущем
МФЦ хотел бы порекомендовать формат “3+3” для
вводного организационного семинара (вместо
мероприятия, рассчитанного на 8 дней),
трехдневную промежуточную встречу (вместо 1
дня) и однодневные или двухдневные
заключительные встречи (вместо мероприятия,
рассчитанного на полдня).

задокументированы на уровне отрасли, а также
получить информацию о ресурсах, которые
выделяются для поддержки УСВ на
международном уровне.

Построение правильных отношений
Поскольку МФЦ предоставлял как финансовую (в
виде грантов), так и техническую поддержку,
ощущалось, что члены скорее воспринимают его
как донора, а не как партнера или соратника. В
результате, инстинкт получателей грантов
подсказывал им делиться информацией, которая
представляла их в выгодном свете. С другой
Информационное посредничество
стороны, МФЦ заметил определенную
С самого начала одной из целей МФЦ стала роль
«информационного посредника» не только между нерешительность со стороны получателей грантов,
организациями-получателями грантов, но и между когда речь заходила о том, чтобы делиться
трудностями и разочаровывающими результатами,
получателями грантов и сектором в целом. На
если такие имели место. Чтобы разрешить
практике это означает обеспечение получателей
подобную проблему, МФЦ под руководством
грантов регулярной информацией об
руководящего комитета запланировал
интересующих их событиях на уровне отрасли:
конференцию проекта (совместно с РГСВ),
опыт других получателей грантов, новые
посвященную именно трудностям и путям их
мероприятия и доступные ресурсы (через
преодоления, которая стала великолепным
бюллетень проекта). Безусловно, обе цели были
источником для обучения.
достигнуты, хотя отзывы получателей грантов
свидетельствуют, что им было бы интересно узнать
больше о примерах УСВ, которые были

ВЫВОДЫ ДЛЯ СЕКТОРА В ЦЕЛОМ
В процессе разработки, планирования, внедрения
и оценки Стартового Проекта МФЦ сделал немало
важных выводов, относящихся не только к его
работе, но и текущей деятельности более
широкого масштаба, в том числе деятельности
международных организаций технической
поддержки, доноров и инвесторов. Среди выводов
можно отметить такие как:

Адаптация концепции с целью содействия
интеграции УСВ
По мере того, как число МФО, внедряющих УСВ,
продолжает быстро расти и все больше
организаций в различных странах начинают
отвечать на основные вопросы, отрасль должна
отойти от текущего предложения вспомогательных
материалов, которые ориентированы, в основном,
на англоязычные микрофинансовые организации.
Помимо этого, компании различных
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организационно-правовых типов или говорящие на
разных языках будут нуждаться в более
разнообразных учебных материалах. Сети должны
сыграть здесь ключевую роль в следующих
областях:
 Перевод учебных и подготовительных
материалов
 Адаптация концепции УСВ с учетом условий
местного рынка и деятельности организаций
 Предоставление услуг информационного центра
для своих членов.
Учитывая, что средства проекта были сэкономлены
(с согласия руководящего комитета), МФЦ
организовал семинар по УСВ для восьми
франкоязычных сетей (которые не являлись
получателями грантов), чтобы ознакомить их с
концепциями УСВ и социальной отчетности. Этот
факт позволил МФЦ обнаружить основный пробел
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Стартовый фонд социального воздействия: первые уроки и первые трудности
«на рынке знаний об УСВ», которым оказалась
франкоязычная Африка. Сети выразили
признательность за проведенное мероприятие, в
том числе за материалы на французском языке,
которые они получили. Они также поделились
своими переживаниями о том, что часто чувствуют
себя изолированными от проводимых в секторе
дискуссий и поэтому не в курсе его последних
достижений (и это касается не только УСВ).

УСВ не только для микрофинансовых
организаций
В процессе осуществления программы некоторые
сети-получатели грантов отметили огромную
важность УСВ для своей деятельности, будучи
организациями, ориентированными на миссию и
интересы своих членов. Сети могут
усовершенствовать предлагаемые услуги, если
прояснят свою миссию/задачи, понимание
потребностей организаций, которые они
охватывают (членов), и адаптируют свои услуги/
деятельность соответствующим образом.
Например, Совет директоров NATCCO принял
резолюцию об интеграции УСВ в свою
деятельность. Эта работа началась с пересмотра
визии, миссии и социальных целей организации, а
также ключевых индикаторов деятельности в
стратегическом плане. Аналогично, другие
представители микрофинансового сектора
(доноры, инвесторы, международные организации
поддержки) смогут многому научиться, внедрив
принципы УСВ в свою деятельность. Основная идея
такова: только если все организации в
микрофинансовой цепочке создания стоимости
внедрят концепцию УСВ, только тогда будет
возможна реальная интеграция. Если
придерживаться такой точки зрения, сети должны
сделать все возможное, чтобы установить контакты
с местными организациями и местными
представителями международных организаций
(особенно, донорами и инвесторами), чтобы
привлечь их к диалогу по повышению
информированности.
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Роль сетей не следует игнорировать
Тесное сотрудничество с национальными сетями
позволило МФЦ понять, как они оценивают свое
место в отрасли, и эта информация не всегда была
обнадеживающей. Получатели грантов часто
выражали неудовлетворенность тем, что они
оказались «выброшенными» из процессов
интеграции УСВ. Такое исключение имеет место по
двум основным причинам: во-первых,
международные организации поддержки
предпочитают работать с более крупными,
признанными сетями. Во-вторых, это происходит,
когда национальные сети полностью игнорируются
международными организациями, которые
работают непосредственно с членами сети, не
привлекая саму сеть и не делясь информацией с
ней и с другими местными заинтересованными
сторонами. Опасность отсутствия координации с
национальными сетями заключается в создании
дополнительного бремени для МФО:
дублирование процессов отчетности,
неиспользование местных ресурсов для создания
эффективных инициатив вместо одноразовых
проектов.
МФЦ усвоил, что привлечение целого ряда
международных организаций поддержки (включая
сетей, доноров, организаций по технической
поддержке и других) в организационный комитет
стало эффективным средством для привлечения
внимания ключевых международных структур к
ранее «неизвестным» сетям. Помимо этого, МФЦ и
другие агентства должны постоянно развивать и
совершенствовать механизмы обеспечения охвата
все более широкого ряда сетей, чтобы вовлечь их в
программы управления социальным
воздействием. Принимая во внимание
потенциальную роль сетей в разработке
национальной микрофинансовой программы для
своих партнеров и эффективную техническую
поддержку УСВ, этой возможностью не следует
пренебрегать.

