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социального воздействия для
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НОВОСТИ
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЕЩЕ ОДНИМ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕМ: МИКРОФИНАНСОВАЯ СЕТЬ
Интервью с Масами Хаяши, ген. директором Микрофинансовой Сети и руководителем проекта МФО по
внедрению УСУСВ
[Фонд СВ]: Почему Вы приняли решение продвигать Универсальные
Стандарты в Вашей компании?
[Масами Хаяши]: Универсальные Стандарты представляют собой
список того, что должно быть сделано МФО в области социального
воздействия.
[Фонд СВ]: Какой первый шаг Вы сделали, когда решили
сотрудничать с другими участниками УСУСВ?
[ Масами Хаяши]: Необходимо составить документ, в котором бы
объяснялась связь между MIX показателями, кампанией SMARTи
Знаком отличия.
рисунок 1 Масами Хаяши, ген. директор
Микрофинансовой Сети

[Фонд СВ]: Какие рекомендации Вы бы дали другим сетям, которые
начинают продвижение УСУСВ?

[Масами Хаяши]: Я бы посоветовала провести организационное собрание для своих сотрудников, прежде
чем просто высылать документы и надеяться на то, что они будут соответствовать всем стандартам.
[Фонд СВ]: Как УСУСВ поспособствовали повышению уровня обслуживания клиентов в Вашей компании?
[Масами Хаяши]: Стандарты предоставляют нашим сотрудникам конкретные идеи касательно того, как
улучшить методы по управлению социальным воздействием. Это полезный контрольный список для тех,
кто уже занимается УСВ, и вводное руководство для тех, кто плохо знаком с темой.

ПОДДЕРЖИТЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ УСУСВ
Поделитесь с нами практическими навыками по внедрению УСУСВ
ЦФСП разрабатывает комплексные онлайн-библиотеки инструментов и других практических методов,
относящихся к каждому разделу УСУСВ. Ряд реальных инструментов МФО по всему миру был размещен на
странице Методов по Внедрению Стандартов на сайте ЦФСП. В этом месяце ЦФСП поделился с нами
первоначальным списком "пятерки" инструментов для каждого раздела, и мы предоставляем этот список Вам!
Нажмите здесь, чтобы скачать список основных инструментов на английском языке , и здесь – чтобы скачать
список основных инструментов на испанском языке .
Продвижение и внедрение УСУСВ: Начальный опыт сетей
Сети – грантополучатели встретились 5 и 8 июня в Панаме, чтобы обсудить свой начальный опыт во внедрении
УСУСВ. На первой встрече, организованной Фондом СВ, собрались 80 участников – вдвое больше ожидаемого
количества!
Мнение успешного участника проекта об УСУСВ: ключевые моменты
Сети работали в 6 тематических и языковых группах, чтобы обсудить эффективные коммуникативные стратегии
и инструменты для повышения осведомленности о стандартах среди управляющего аппарата, МФО и
регулирующих органов. Среди основных рекомендаций выделяются:









Необходимость параллельного взаимодействия
с другими участниками проекта для передачи им
единого согласованного сообщения.
Важность выбора правильной отправной точки.
(Например, в странах, где регулирующие органы
уделяют особое внимание вопросам защиты
потребителей, начать с раздела 3. В странах, где
МФО,
определяет
их
социальную
направленность или проводит стратегическое
планирование, сосредоточить внимание на
разделе 1.).
Защита потребителей рассматривается в качестве хорошей отправной точкой для общения с
регулирующими органами.
Оцените уровень заинтересованности и понимания со стороны участников проекта касательно УСВ,
прежде чем приступать к коммуникации. Это важно, поскольку сообщение должно иметь отношение к
обсуждаемым участниками вопросам.
На уровне страны МФО проводит тематические исследования по практической реализации стандартов,
что помогает выстроить сценарий внедрения УСУСВ.

Оценка состояния практики внедрения УСУСВ: начальный опыт Сети
Джеки Мбабази (AMFIU, Уганда) и Хадиджа Али (ПМН, Пакистан) поделились
собственным набором инструментов оценки, который они используют для
сравнения перспективных методов и основных пробелов участников проекта, и
составления программы технической поддержки. RFR (Эквадор), собрав
информацию о социальных показателях за последние годы, поделился тем, как
сеть передачи данных может быть использована для отображения положения
внедрения стандартов участниками проекта (в том числе данные из отчетов
показателей MIX или SPI). Хавьер Вака от RFR также подчеркнул важность
представления этой информации в формате бенчмаркинга (где МФО
сравнивается с другими МФО в равноценной группе или внутри одного
государства), чтобы фактически мотивировать членов МФО улучшить и
использовать информацию о социальной производительности для более
эффективного позиционирования своих организаций.

Участники согласились с тем, что показатели УСУСВ (разрабатывается ЦФСП) будут способствовать проведению
работы по оценке на основе использования стандартизованной системы мер касательно качества. Показатели
будут рассчитаны к середине сентября, а инструмент оценки (адаптированный отчет MIX) и инструмент
социального аудита SPI будут запущены в новом году. Посмотрите презентации сессий здесь
Стандартизация ведения отчетности МФО: Обновление от MIX
В презентации, подготовленной MIX, продемонстрированы использованные усилия по сбору достоверных,
актуальных данных СВ и их планы по интеграции УСУСВ показателей. Также была выдвинута инициатива по
стандартизации отчетности различных заинтересованных сторон (в том числе доноров и инвесторов), для
уменьшения бремени отчетности МФО. Увидеть презентацию MIX можно здесь.
Примеры документирования успешного внедрения программы
Сети, получатели гранта, прошли короткий курс обучения по разработке тематических исследований о
ключевых инновациях и опыте реализации основных методик. Кэтрин Ноттс объяснила суть методологии
развития тематического исследования, которая называется "Инновационный дневник УСВ" (доступна для
загрузки здесь: английский, испанский). Благодаря проведению данного заседания была восполнена нехватка
практических примеров и случаев внедрения стандартов на уровне государства, необходимых для
эффективного учета.
Сертификация FOROLOC
В презентации основное внимание было уделено демонстрации результатов тестирования в 100 МФО и уроки,
которые были получены. Увидеть презентацию Foroloc можно здесь.
Заглядывая вперед
Кинга Дабровска (Фонд СВ) закрыла заседание,
Табл. 1. Роль Сетей во внедрении УСУСВ 2013-2014
представив результаты опроса по планам и
потребностям сетей на предстоящий период 2013 Продолжена информационно2014 (см. табл. 1). Участники заседания
ознакомительная работа по УСУСВ
предложили инструменты и материалы, которые
 Уделено большое внимание CPP (включая
бы поспособствовали эффективной реализации их
кампанию СМАРТ)
планов:
 внедрение УСУСВ
 Простые стандартные инструменты для
 определить и поделиться примерами
оказания помощи МФО в оценке
успешных методов
соответствия
 тренинги/совместное обучение
 Конкретные инструменты, связанные со
 помощь МФО в оценке соответствия
стандартами УСУСВ
 помощь МФО в достижении
 Тренинги и инструменты для
соответствия
документирования существующих
 Продвижение прозрачности (используя MIX).
успешных методик
Специально составленные информационные материалы для разных категорий участников ( зрелые и молодые,
коммерческие и бюджетные, сети и МФО и т.д).

Средства для внедрения УСУСВ
Послушайте аудиозаписи по внедрению УСУСВ
Ищите практические примеры успешной реализации программы? Предлагаем послушать следующие
аудиозаписи:
 Определение и Мониторинг социальных целей : Даниэлла Хокинс представляет опыт Фонда
микрозаймов Малави
 Убедитесь в приверженности Правления, Дирекции и Сотрудников к социальным целям : Марио
Медина и Моника Френч говорят об опыте Мибанко, Перу и Компартамос, Мексика
 Относитесь к клиентам ответственно : Сельма Яхич и Yolirruth Núñez говорят об опыте Partner, Боснии и
Герцеговины и Oikocredit, Южная Америка.







Создание продуктов и оказание услуг в соответствии с потребностями и предпочтениями клиентов :
Самира Б (Sameera B) и Сунил Бхат (Sunil Bhat) говорят об опыте Grameen Koota и MicroSave, Индия
Относитесь к сотрудникам ответственно: Мванги Гитайга (Mwangi Githaiga )и Тахир Вакар (Tahir Waqar)
говорят об опыте реализации Программы национальной городской поддержки Финансового фонда,
организованной женщинами Кении, Пакистан
Балансирование социальных и финансовых результатов (часть 1): Эммануэль Джавой, Дина Понс и
Лиза Шерк показывают опыт Planet Rating, Incofin и Blue Orchard
Балансирование социальных и финансовых результатов (часть 2): Пол Ди Леоанд Анна Канзе говорят об
опыте Grassroots Capital

Проведите свое собственное практическое исследование
Делитесь практическими примерами других участников! Используйте Инновационный Дневник УСВ для
оказания помощи МФО в составлении документации и делитесь их опытом. Пожалуйста, загрузите
руководство здесь, а посмотреть краткую презентацию о том, как использовать данное руководство Вы можете
здесь.
Узнайте больше о самооценке УСУСВ
В 2012 каждая международная сеть осуществила самооценку с отдельными представителями. Они
использовали данное мероприятие для широкого представления УСВ внутри отдельной МФО и для того, чтобы
помочь МФО в разработке плана действий УСВ. Узнайте больше об основных уроках, полученных в данном
отчете, или прослушайте аудиозапись.
Ряд сетей, участников Фонда СВ, использовали основу УСУСВ для оказания помощи членам МФО в оценке
текущего уровня соответствия стандартам и /или в разработке плана действий. Узнайте больше об опыте в
использовании УСУСВ для выяснения своих сильных и слабых сторон здесь, увидеть, как AMFIU оценил УСВ
участников и разработал программу поддержки для них можно здесь.
Ознакомиться с примером оценки участника программы RFR (Эквадор) и его планом действий можно здесь.

Измерение бедности (Основной опыт 1b.5)
Если Вы поддерживаете МФО, уделяющее внимание вопросу бедности, получить данные по имеющимся
ресурсам можно в Организации Граммин по PPI (Индекс по преодолению бедности):
 Введение в PPI рассказывает, что такое PPI и как МФО его использует.
 Как рассчитывается PPI поможет понять, как рассчитывается PPI.
 Расчет показателей бедности рассказывает, как рассчитываются и объясняются результаты PPI.
 Знакомитесь с PPI? Тогда Вы можете воспользоваться Инструментарием тренера , который включает
презентацию и раздаточный материал.
 Узнайте больше о Шкале и концентрации результатов PPI или узнайте, почему расчет среднего
показателя PPI не работает , ознакомившись с блогом, посвященным преодолению бедности .
 Скачайте Введение в PPI на одной странице на английском, испанском и французском.

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ И ПРОЕКТЫ
НОВОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВНЕДРЕНИЯ УСУСВ СЕТЯМИ
Программа внедрения УСУСВ Фонда СВ объединяет 10 лидирующих сетей для определения успешных
практических примеров в соответствии с Универсальными Стандартами по управлению социальным
воздействием среди участников программы (см. список участников здесь). Сети применяют различные
методики для оказания помощи участникам в оценке и повышении уровня соответствия определенным
стандартам (не меньше двух). Проект будет находиться в разработке до июня 2014 года. Узнайте больше здесь
12 из 89 готовых управленческих инструментов, собранных сетями, грантополучателями Фонда СВ,
были одобрены УСУСВ для их использования в ресурсном онлайн центре
Данные инструменты предоставляют инновационные и интересные пути внедрения основных примеров
реализации УСУСВ. В таблице ниже подведены итоги по данным.

Таблица 1. Наиболее интересные управленческие инструменты, собранные сетями
Раздел
Определить
провести
наблюдение
социальной
целью

и
за

Обеспечить
ответственное
отношение
Правления,
Дирекции
и
Сотрудников
к Клиентам

Относиться
клиентам
ответственно

к

Инструмент

Описание

Матрица УСУСВ

Данный инструмент способствует тому, что
текущая работа МФО соответствует УСУСВ
Руководство
для
сотрудников
по
продуктам/услугам:
охватывает
основные
характеристики рынка, роли лидеров групп,
критерий
кредитоспособности/документации,
количественный
и
качественный
анализ
погашения и контроль займов.
Юридический документ, гарантирующий равное
отношение ко всем сотрудникам. В нем
прописано, что ожидается от них, что
предоставляет банк, и какие процедуры должны
быть соблюдены. Документ позволяет банку
решать юридические вопросы с сотрудниками;
укреплять институциональную культуру, относясь
к сотрудникам честно и предоставляя им льготы,
что укрепляет банковские ценности.
Процедуры касательно функций сотрудников,
оценки и надзора.
Предоставляет подробную информацию о личных
качествах сотрудников, обучении клиентов,
обучении по расчетам процентных ставок,
сравнении
изделий,
четкое
освещение
информации
Все расходы, процентные ставки и другие
платежи показаны в заявление о разглашении.
Участники также получают график платежей
после его выпуска.
Разработан для того, чтобы потенциальные
клиенты могли воспользоваться кредитом даже
будучи неплатежеспособными. Во внимание
принимается потенциальный доход и возможное
увеличение дохода от бизнеса, в который
вкладываются деньги, основываясь при этом на
способностях
клиента
для
оценки
его
возможности вернуть долг. Цель данного
инструмента – позволить NWTF обслуживать
менее состоятельных клиентов и сократить
понижение цен.
Отдел научных исследований и разработок
проводит опросы (100 анкет в месяц / чел, в
общей сложности 3 061 звонков клиентам) для
оценки
их
удовлетворенности
предпринимательским
кредитом,
рабочим
кредитом и групповым кредитом. Кроме того,
отдел посещает 200 клиентов МСБ для оценки их
удовлетворенности (с помощью того же опроса).
В образце выделяют две подкатегории новых
клиентов (были с нами в течение менее 3 циклов)
и старых клиентов (были с нами в течение 3
циклов и более), так как они имеют разные
предпочтения.
Смотрите
презентацию
инструмента здесь

Руководство
по
технологии
микрокредитования

Политика
управления
человеческими
ресурсами

Административные
процедуры
Руководство
по
догрупповому
обучению

Заявления
разглашении

о

Навыки получения
доходов
и
выживания

Соответствие
продуктов
и
услуг
потребностям и
предпочтениям
клиентов

Обзор
удовлетворенности
клиентов

Название
МФО, страна
Proempresa,
Перу
Proempresa,
Перу

Назван
ие Сети
COPEM
E
COPEM
E

Nirdhan,
Непал

CMF

Chhimek
MDB, Непал
Muktinath
Bikas Bank,
Непал

CMF

Peoples Bank
of Caraga,
Филиппины

MCPI

NWTF,
Филиппины

MCPI

Al Majmoua,
Ливан

MFN

CMF

Обзор
удовлетворенности
потребителей

Мониторинг выхода
клиентов

Обзор
клиентов

Относитесь к
сотрудникам
ответственно

выхода

Служебная
аттестация

Порядок подачи
жалоб
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Опрос проводится выборочно в центрах Развития
Сотрудников (ЦР). Благодаря данному опросу
учреждение знает, удовлетворены ли клиенты
услугами, которые им предлагают, и отношение
сотрудников к участникам.
Каждый месяц предоставляется форма по
мониторингу за выходом клиентов. Данные
направляются
в
Организацию
FRIEND,
исследовательское
подразделение
банка.
Благодаря мониторингу учреждение узнает
причины, по которым участники выходят из
программы,
и
разрабатывает
возможные
решения.
В опросе принимают участие выходящие из
программы
мелкие
предприниматели
и
заемщики группового кредита, т.к. они являются
наиболее важными для МФО. Различие между
старыми и новыми клиентами проводится
аналогично с опросами по исследованию
удовлетворенности. Еще одно не менее важное
различие проводится между обычными и VIP
клиентами. Выходящие из программы VIP
клиенты – это старые клиенты (3 и более
кредитных циклов), у которых осталось 10 и
менее дней для погашения кредита. Смотрите
презентацию инструмента в PowerPoint здесь
Управление FINCA определяет соответствующие
стандарты производительности труда нанятых
сотрудников.
Данные
стандарты
разрабатываются
для
обеспечения
удовлетворительного выполнения обязанностей
в соответствии с описанием позиций и планом
производительности, а также для обеспечения
формальной оценки сотрудников три раза в
течение первого года их работы — после 3
месяцев, 6 месяцев и ежегодно—и каждые
полгода потом. Кроме того, сотрудники FINCA
получают неформальные отзывы касательно их
производительности труда на постоянной основе.
Увеличение заслуг и продвижение по службе
имеют непосредственное отношение к процессу
служебной аттестации.
Сотрудники знакомы с политикой предприятия,
когда устраиваются на работу, и могут
использовать принципы системы, когда это
необходимо;
включает
гарантии
защиты
потерпевшей стороны, и соображения, когда это
не соответствует факту обиды со стороны
линейного менеджера (обратиться можно к
менеджеру по персоналу).
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10 грантополучателей Фонда СВ встретились 4 июня в Панаме для обсуждения достигнутого прогресса
и полученных уроков.
Заседание предоставило сетям возможность поделиться опытом и ошибками в реализации программы,
исходя из определенных стандартов (познакомиться с повесткой дня заседания можно здесь).

Главные темы обсуждения:
 Несоответствие между политикой и практикой: Первоначальная оценка практики показывает, что
многие стандарты, как правило, представлены на политическом уровне, однако возникает вопрос,
соблюдается ли принципы политики ежедневно и систематически на практике. Устранение барьеров с
МФО: Многие сети столкнулись с трудностями в привлечении участников к совместной работе и
открытому обсуждению своей практики реализации УСВ, особенно там, где не они не могли увидеть
значение обмена информацией в целях улучшения производительности. Несколько успешных сетей
подчеркнув данную необходимость с самого начала, начали обучение своих сотрудников программе
УСУСВ и разработали механизмы обмена информацией (например, используя какую-нибудь МФО в
качестве «эксперта» в определенном виде деятельности или организация встречи за завтраком на
заданные темы).
 Определение общих пробелов: Сети согласились с тем, что инструменты и методы, описанные в
разделах 4 и 6, в значительной степени отсутствуют. Чтобы решить эту проблему, РНБ будет
использовать " подход рабочей группы ", чтобы основательно изучить вопрос сбалансированного
дохода, а RFR (Эквадор) и Planet Rating изучают, как применить метод MIMOSA на уровне сети для
предоставления участникам инструмента, позволяющего обеспечить устойчивый рост в соответствии с
бизнес-планом.
 Установление постоянного диалога между участниками: При обсуждении своих будущих планов
действий по поддержке внедрения УСУСВ, сети согласились, что постоянный диалог между ними
обеспечит продвижение эффективных моделей внутри группы, которые будут использоваться ее
членами.
Для получения более подробной информации о заседании и уроках, которые были получены во время
реализации программы, Вы можете обратиться к Кинге Дабровска.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ПРОГРАММА УСУСВ 2013
В программе принимают участие 41 мировая сеть, региональные сети и сети государственного уровня для
повышения осведомленности касательно УСУСВ среди участников (см. список участников здесь). Сети
объединились в использовании стандартов в своей деятельности для повышения значимости УСУСВ для
максимально возможного числа участников. Будучи лидерами отрасли, сети занимают выгодную позицию для
того, чтобы микрофинансирование стало самым значимым сегментом финансового рынка.
Европейские сети и сети Центральной Азии поделились начальным опытом в реализации
информационно-пропагандистской программы УСУСВ
31 мая восемь представителей пяти европейских сетей и сетей Центральной Азии встретились, чтобы
поделиться опытом реализации информационно-пропагандистской программы УСУСВ. Достигнутый сетями
прогресс различен: AMFOT (Таджикистан) предоставил управляющему аппарату презентацию и организовал
обучение по УСУСВ для своих членов. AMFA (Азербайджан) и UCORA (Армения) провели презентацию для
своих участников, а RMC (Россия) в скором времени проведет вебинары по УСУСВ.
Сети понимают важность четкой формулировки стандартов на национальном уровне УСВ. Среди общих
трудностей выделяются:
 Передача сообщения среднему звену управленческого аппарата и сотрудникам: у управленческого
аппарата МФО нет необходимых управленческих навыков для реализации интегрированных проектов
УСВ. Это особенно верно, когда регулятивный орган, уделяющий особое внимание защите
потребителя, побуждает учреждения менять свою политику и некоторые процедуры. Такие изменения
в основном сказываются на работе специалистов по кредитам — хотя управление часто не может
объяснить причины подобных изменений или обеспечить адаптацию сотрудников к этим изменениям.
 Клиенты по-прежнему не знают своих прав: Изменения на политическом уровне необходимы, но не
всегда достаточны. МФО должны использовать непосредственное обучение клиентов в сочетании с
широкой пропагандистской деятельностью. Острая потребность в финансовом образовании не была
покрыта с помощью финансирования и координирования. Несмотря на то, что некоторые МФО







достигли здесь определенного прогресса, все же остаются серьезные пробелы.
Местные СМИ – неиспользованный ресурс для пропаганды УСУСВ: Последние негативные отзывы в
прессе касательно микрофинансирования сделали идею взаимодействия с местными СМИ провальной
для многих сетей. У них также часто не хватает навыков и инструментов для эффективного
использования СМИ для доставки сообщений обществу. С тех пор как были выпущены стандарты, а
результаты реализации программы остаются различными, сети опасаются давать большие обещания
или завышать уровень соответствия. Сети подчеркнули свою потребность в подготовке работы со СМИ
в этой области.
Подчеркивая острый вопрос защиты потребителей и их взаимодействие с регулятивными органами:
Чрезмерная задолженность является насущным вопросом, а стандарты – попыткой отрасли к
саморегулированию (что будет способствовать созданию положительного образа отрасли в
долгосрочной перспективе). Сети должны организовать проведение регионального политического
форума для представления стандартов и проведения обсуждений по техническим вопросам в области
защиты потребителей.
Улучшая набор коммуникативных инструментов УСУСВ: Сети определили основные шаги повышения
практической значимости существующих коммуникативных инструментов УСУСВ для большего числа
сетей (включая сети с ограниченной платежеспособностью). В частности (в отличие от крупных
компаний или средних/крупных МФО), у большинства сетей нет специалистов по коммуникации, ввиду
чего работа с руководствами по коммуникации усложняется. Для решения данной проблемы сети
разработали готовые шаблоны с примерами практических исследований и инструментов.

Для получения более подробной информации обратитесь к Кинге Дабровска .
СЕТИ ВОЗГЛАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКУЮ КАМПАНИЮ УСУСВ ВО ВСЕМ МИРЕ

Европа и Центральная Азия
AMFOT проводит пропаганду УСУСВ в Таджикистане
Представители
AMFOT
(Ассоциация
организации
микрофинансирования Таджикистана) посетили мартовский
вебинар, организованный УСУСВ совместно с Фондом СВ по
вопросу набора коммуникативных инструментов УСУСВ,
разработанного SPTF. После этого Фарход Акбаров провел в мае
обучение по УСУСВ для совета директоров AMFOT. Во время
этого мероприятия участники приняли решение включить УСУСВ
в стратегический план AMFOT и нарастить потенциал членов
AMFOT.
В том же месяце AMFOT впервые провел обучение по УСУСВ для
своих членов — приняли участие 27 МФО, из них 10 МФО участвовали онлайн. Многие МФО не были знакомы
с данной темой, что привело к возросшему интересу к внедрению УСУСВ. Планы AMFOT включили проведение
в июле пропагандистских мероприятий в других регионах, включая Худжанд и Хатлонской. AMFOT также
разработает к августу варианты УСУСВ на местных языках и основные учебные ресурсы на своих сайтах.

Африка
Новости о пропаганде от APROCEC, Конго
APROCEC (Д.Р. Конго) провел пропаганду УСУСВ среди 15
представителей 14 МФО. В обсуждении были затронуты
вопросы касательно того, как найти средства для управления
социальным воздействием и внедрить УСУСВ. Основной урок,
извлеченный в ходе обсуждения, заключается в необходимости
организовать хорошо структурирванное обучение по УСВ для
МФО. Трудность заключается в том, что качество услуг общего
характера МФО оставляет желать лучшего.

Латинская Америка
ASOMIF: Решение вопросов третьего раздела в Никарагуа
ASOMIF представил Универсальные стандарты по Управлению социальным воздействием (УСВ)
управленческому аппарату 10 МФО. В тот же день Генеральная Ассамблея ASOMIF включила в обсуждение по
УСУСВ 21 МФО. В обоих мероприятиях ключевыми вопросами оказались:


Определение роли управленческого аппарата
и менеджеров в достижении соответствия
Социальной миссии и целям
 Как мы можем продолжить внедрение и
продвижение
Универсальных
Стандартов
внутри отрасли?
Стремясь укрепить позицию УСУСВ, ASOMIF
интенсивно поработал с членами управленческого
аппарата для оценки текущего уровня соответствия,
создания плана действий, установив программное
обеспечение УСВ и представив вниманию участников,
уделяющих большое внимание вопросу бедности,
показатели PPI.
В частности, ASOMIF работает со своими членами по третьему разделу при поддержке Межамериканского
банка развития и Программы Японского фонда по сокращению бедности, посредством 4-х-годового
проектного предложенич под названием "Влияние на предотвращение экономического и классового насилия
в отношении женщин с акцентом на расширение прав и возможностей мужчин и женщин".
Важно отметить, что после презентации УСУСВ до ее Генеральной Ассамблеи, участники единодушно
согласились продвигать их и побуждать регулятивные органы включить их в качестве условия для доступа к
государственному финансированию через "Закон о продвижении и регулировании Микрофинансирования
(LPRM)". Также ASOMIF принял решение включить УСУСВ в социальный аудит.
В соответствии со своей миссией (касательно бедности
и гендерного насилия) ASOMIF занимается широким
продвижением программы действий УСВ среди
провайдеров
и
регулятивных
органов
на
государственном уровне, а также недавно принял
участие в форуме УСВ и программе обучения SMART,
состоявшейся в Панаме. Также была опубликована
статья об УСУСВ в журнале «Микрофинансирование
сетей», которая предназначена не только для
участников, но и сотрудников, государственных
учреждений, консультантов и студентов. Информация
об УСУСВ также доступна на веб-сайте ASOMIF и в
социальных медиа (Twitter и Facebook)

Восточная и Южная Азия
PMN: “Обязательство нашего управленческого аппарата состоит в усилении позиции УСУСВ”
Захра Халид, социальный аналитик в микрофинансовой сети Пакистана (PMN) понимает, что ключ к успешному
продвижению УСУСВ среди членов организации - приверженность самого управленческого аппарата PMN к
идее проекта. Сеть начала реализацию программы поддержки с презентацией УСУСВ во время недавнего
заседания Совета. В данная презентации были даны ответы на вопросы "что, как и почему" касательно
стандартов, а также освещена работа PMN по ответственному финансированию на сегодняшний день. (см.
табл. 2). Был представлен важный контекст в стандартах в рассмотрения истории Целевой группы и ее работы,
и был намечен план PMN по продвижению УСУСВ и поддержке реализации программы в ближайшие годы.

Поскольку ряд ген. директоров состоит в числе
управленческого аппарата PMN, это была уникальная
Табл 2: В рамках вопроса ответственного
возможность не только подчеркнуть приверженность
финансирования следующие проекты находятся
сети к идее проекта, но и привлечь остальных ген.
а разработке:
директоров к участию в проекте.
 Защита клиентов, включающая мониторинг
Пакистанский микрофинансовый сектор включает в
МФУ при использовании методики оценки
себя
ряд
практикующих
групп,
включая
кампании Smart и увеличивая прозрачность в
микрофинансовые банки (МФБ), регулируемые
Пакистане
Государственным банком Пакистана, а также
 Бюро
информации
кредитного
нерегулируемые МФО, программы поддержки села
микрофинансирования (MF-CIB)
(RSP), неправительственные организации и другие.
 Социальное Воздействие
PMN распространяет небольшое описание УСУСВ на 2 Литература по финансовой грамотности
х страницах
среди большого числа участников,
включая свыше 33 организаций, участников
Программы по защите клиентов, организованной PMN в феврале 2013. Руководство по УСУСВ переводится на
язык урду, хотя трудно найти адекватные эквиваленты для ключевых понятий. И PMN ищет помощь со стороны
других участников в обеспечении адекватного толкования данных понятий.
CMF разместила информацию об УСУСВ в Непале на своем сайте
CMF перевела для УСУСВ разделы 2 (Формирование приверженности) и 3 (Ответственное отношение к
клиентам) на непальский и использует эти разделы во взаимодействии с другими МФО, включая обучение.
CMF делится своими языковыми материалами посредством своей рабочей группы УСВ, а также на сайте CMF .
Полная версия на непальском языке для руководства по УСУСВ будет издана в июле.
Включение УСВ в материалы по технической поддержке
В целях расширения сообщения, CMF включила задачи УСВ в текущие учебные курсы для сотрудников МФО
различного уровня, коопераций и других организаций по ключевым вопросам микрофинансирования. С
января организация использовала принципы УСВ во время 6 мероприятий с 125 участниками. В каждом из этих
мероприятий команда CMF SP организовала по одному заседанию по вопросам Управления социальным
воздействием и Принципам защиты клиентов.
Бюллетень для продвижения УСВ
В мае 2013 года CMF опубликовала статью об УСВ, озаглавленную «Социальное воздействие в учреждении
микрофинансирования – текущая потребность», написанная Джагадиш Бабу Тивари, руководителем
проекта социального воздействия. В данной статье дается объяснение значимости социальных и финансовых
целей, текущих действий, потребности в сбалансированных целях, УСУСВ и работы CMN для продвижения
/поддержки укрепления позиции УСУСВ. Статья написана на непальском и опубликована в Бюллетене CMF
(Sakshyamata – 2069) доступна на сайте .
Вы выпустили 7 из 21 версий УСУСВ на местных языках!
Сети, являющиеся партнерами программы, занимаются переводом брошюр и полной документации со
стандартами на местные языки. Перевод на указанные ниже языки был завершен:
Завершенный перевод брошюр:
#
Язык
Сеть, выполнившая перевод
Африка
1
Лингала
APROCEC, ДР Конго
2
Киконго
APROCEC, ДР Конго
3
Tchiluba
APROCEC, ДР Конго
4
Суахили
APROCEC, ДР Конго
Восточная Европа и Центральная Азия
5
Албанский
AMIK, Косово
6
Боснийский
AMFI, Босния и Герцеговина
7
Грузинский
The Association of Development and Support of MFO of Georgia, Грузия

8
Казахстанский
9
Кыргызский
Восточная и Южная Азия
10
Китайский
й
Непальский
12
Вьетнамский
13
Урду
Латинская Америка
14
Кечуа

AMFOK, Казахстан
AMFI, Кыргызстан
CAM, Китай
CMF, Непал
VMFWG, Вьетнам
PMN, Пакистан
RFR, Эквадор

Перевод брошюр на представленные ниже языки остается незавршенным:
Бамбарийский, таджикский, хинди, тамильский, сингальский, персидский, язык майя
Руководство УСУСВ полностью переведено на следующие языки:
#
Язык
Сеть, выполнившая перевод
Восточная Европа и Центральная Азия
1
Албанский
AMIK, Косово
2
Боснийский
AMFI, Босния и Герцеговина
3
Грузинский
The Association of Development and Support of MFO of Georgia, Грузия
4
Казахстанский
AMFOK, Казахстан
5
Кыргызский
AMFI, Кыргызстан
Восточная и Южная Азия
6
Китайский
CAM, Китай
7
Вьетнамский
VMFWG, Вьетнам
8
Урду
PMN, Пакистан
Латинская Америка
9
Кечуа
RFR, Эквадор
Перевод руководства УСУСВ не завершен на представленные ниже языки:
Лингала, киконго, тсилуба, суахили, бамбарийский, таджикский, хинди, непальский, тамильский,
сингальский, персидский, язык майя
Если Вы представляете МФО, станьте представителем УСУСВ в своей стране
Сети, являющиеся участниками программы, занимаются проведением заседаний по УСУСВ для
управленческого аппарата и членских организаций.
Предстоящие мероприятия:
Июль 2013
Сеть
NAMMS/RMC
Ассоциация развития и
поддержки МФО Грузии, Грузия
AMFOK
REDIMIF

Страна
Россия
Грузия
Казахстан
Гватемала

Заседание Совета


Собрание членов






Для ознакомления с годовым календарем событий и для получения более подробной информации
относительно деятельности сетей по УСУСВ посетите сайт программы.
Присоединяйтесь к программе!
Если Вы являетесь представителем сети и хотите присоединиться к программе, свяжитесь с Лилией Песковой.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
УСУСВ на Латиноамериканском форуме по УСВ
В начале июня в Панаме на третьем ежегодном Латиноамериканском
форуме по управлению социальным воздействием была рассмотрен
вопрос "Ответственное финансирование и развитие". Участие
приняли свыше 200 представителей со всего мира, включая
провайдеров, правительства, сети, доноров и социальных инвесторов.
Более подробную информацию можно получить на сайте мероприятия.
Сертификация по критериям пола, бедности и развитии села: FOROLAC
FOROLAC-FR создал новую систему сертификации для Латинской Америки и стран Карибского бассейна,
которая позволяет МФО выделить себя на рынке, базируясь на критериях пола, бедности и развития села.
Система делает акцент на наиболее успешных методах, адаптирована к национальному контексту и
региональной динамике. Система была протестирована 100 МФО. Более подробную информацию по системе
сертификации можно получить на сайте FOROLAC .
Узнайте о предстоящих событиях в Латинской Америке



6-ой Латиноамериканский форум по сельской банковской системе 7-9 августа в Гуаякиле, Эквадор.
Встреча Межамериканского банка развития и FOROMIC , октябрь 2013, Гвадалахара, Мексика

Если Вы хотите провести обучающую встречу для сетей Азии или Африки и поделиться опытом продвижения
и/или применения стандартов, обратитесь в Секретариат Фонда СВ
СТАНЬТЕ СОАВТОРОМ БЮЛЛЕТЕНЯ!
Если Вы хотите заняться продвижением своей УСВ работы, вышлите нам информацию о своей деятельности, и
мы укажем это в следующем выпуске бюллетенч. Свяжитесь с нами сегодня!
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФОНД СВ ДЛЯ СЕТЕЙ?
Фонд социального воздействия для сетей был создан Центром микрофинансирования при поддержке
Фондовой организации для укрепления позиции Управления Социальным Воздействием внутри отрасли.
Фонд (совместно с Целевой группой социального воздействия) в настоящее время поддерживает свыше 50
сетей в их работе по продвижению и применению Универсальных стандартов по Управлению социальным
воздействием (УСУСВ). Для получения более подробной информации о Фонде СВ посетите наш сайт или
свяжитесь с Секретариатом .
ECA

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, AWR)

APSFD-IC, берег Слоновой
Кости (IC and AWR)

COPEME, Перу (IC and 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)

Red Catalysis, Honduras (AWR)

NPMMS, Российская Федерация
(AWR)

VMWG, Вьетнам (AWR)

APSFD – Niger, Нигер
(AWR)

REDIMIF, Гватемала (AWR)

AMFOT, Таджикистан (AWR)

NATCOO,Филлипины
(AWR)

ASOMIF, Никарагуа (AWR)

MFC, Польша (AWR)

LMFPA, Шри-Ланка, (AWR)

MFN, Мексика (IC)

CDF, Бангладеш (AWR)
IMFN, Ирак (AWR)
Good Return, Австралия
(AWR)
YMN, Йемен (AWR)
SAMN, Пакистан (AWR)
AMA, Афганистан (AWR)

*AWR – Awareness Raising Campaign, IC – Implementation Component
MFC и Фонд СВ хотели бы поблагодарить Фондовую организацию и Целевую группу социального
воздействия за оказанную поддержку .
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