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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Более подробную информацию Вы
можете получить, связавшись с нами
по электронной почте:
SPFund@mfc.org.pl или
usspm2013@mfc.org.pl
А также смотрите сайт:
http://www.mfc.org.pl/en/content/social
-performance-fund

НОВОСТИ
ПОДДЕРЖИТЕ СВОИХ ЧЛЕНОВ ВО ВНЕДРЕНИИ УСУСВ
Внесите в своё расписание даты Ежегодной встречи РГСВ в следующем году!
Следующая Ежегодная встреча РГСВ состоится 3-6 июня в Дакаре (Сенегал). Главной темой встречи станут
основные аспекты внедрения Универсальных Стандартов по УСВ. Мы с нетерпением ждём встречи с Вами в
Дакаре!
Новые показатели УСУСВ
Рабочая группа по показателям добилась значительного успеха в развитии и изучении показателей,
соответствующих Основным практикам применения Универсальных стандартов. Проект списка показателей
доступен для скачивания на сайте РГСВ. В пересмотренном варианте УСУСВ разделы представлены в новом
порядке (были поменяны местами разделы 3 и 4) и с новой терминологией («разделы» теперь называются
«аспекты», чтобы провести аналогию между стандартами и инструментом SPI). Показатели могут
использоваться МФО для проведения самооценки и предоставления стандартизированной отчётности. MIX,
рейтинговые агентства, социальные аудиторские фирмы и социальные инвесторы приводят свои требования к
отчётности о социальном воздействии в соответствие с этими показателями в целях уменьшения бремени
отчётности МФО и увеличения стандартизации в масштабе отрасли. Завершение работы над показателями
ожидается в январе 2014 года, и уже в 2014 году будут протестирована бета-версия инструмента SPI 4.
Выступай в защиту бедных вместе с TRUELIFT!
TRUELIFT – всемирная инициатива, созданная с целью привлечения внимания к направленности
микрофинансирования на борьбу с бедностью. TrueLift выполняет следующие функции:
 обеспечивает стратегическую основу для микрофинансирования бедных слоёв населения, включая
стандарты и различные показатели
 определяет действующие в сфере микрофинансирования принципы в интересах бедных слоёв
населения: www.sealofexcellence.wordpress.com/community-of-practice/join/
 способствует образованию учебной среды для улучшенных продуктов, услуг и каналов их




предоставления
собирает и распространяет перспективные методы и способствует их развитию, привлекая внимание к
отличившимся моделям и организациям, людям и результатам
ориентируется на Smart Campaign (РГСВ) и другие действующие в отрасли инициативы

Чтобы подключиться к инициативе или получить о ней дополнительную информацию, смотрите сайт Truelift>

Планы инициативы по ответственному финансированию на 2014 год
Семь инициатив по управлению социальным воздействием (CERISE, MFT, MIX, PIIF, Smart Campaign, РГСВ и
TrueLift) создали «Платформу всеохватывающего ответственного финансирования». Данная группа созывает
лидеров каждой из 7 инициатив для исследования способов продвижения практики ответственного
финансирования в микрофинансовом секторе. Далее Вы найдёте информацию о планах каждого из членов
Платформы на 2014 год:
Рабочая Группа по Социальному Воздействию (РГСВ) насчитывает более 1500 членов со всех уголков мира и
имеет представителей от каждой заинтересованной стороны. РГСВ продвигает Универсальные Стандарты по
управлению социальным воздействием (УСУСВ) в микрофинансовой отрасли. Приоритетами Группы на 2014
год выступают:
1. Расширение практики по управлению социальным воздействием (УСВ)
 Пересмотр показателей и перспективных методов УСУСВ, основанный на обратной связи
(Рабочая группа по показателям)
 Доработка 4 инструментов социального воздействия путём включения в них показателей УСУСВ
(совместно с CERISE)
 Создание новых коммуникационных материалов, включая тематические исследования и
видеоматериалы с участием МФО, внедряющих УСУСВ
 Выпуск обучающей онлайн серии материалов по внедрению УСУСВ (на английском,
французском и испанском языках)
 Создание технического руководства по внедрению УСУСВ
 Создание онлайн библиотеки с ресурсами по внедрению
2. Организация встречи заинтересованных сторон и согласование инициатив в области социального
воздействия
 Продвижение УСУСВ на отраслевых конференциях и мероприятиях
 Координация деятельности Платформы всеохватывающего ответственного финансирования
3. Содействие обучению ориентированию на социальные результаты
 Координация деятельности с Truelift, женской рабочей группой Всемирного банка по
гендерным вопросам, компанией Forolac, а также зелёной рабочей группой Triodos/Shorebank с
целью выявления практик, приводящих к должному результату для клиентов и отрасли.
Инициатива SMART Campaign – это международная попытка объединения лидеров микрофинансирования
вокруг общей цели – сохранения клиентов в качестве движущей силы отрасли. Она также продвигает
принципы защиты потребителей (CPP), которые считаются минимальными стандартами ответственного
микрофинансирования. Приоритетами SMART Campain на 2014 год выступают:
 Создание в середине 2014 года Фонда технической поддержки защиты прав потребителей: Фонд
будет участвовать в совместном финансировании проведения оценки защиты клиентов (ЗК),
сертификации, учебных курсов по ЗК и предоставления технической поддержки. Эти услуги будут
оказываться только посредством аккредитованных консультантов и/или организаций. Предоставление
совместных субсидий будет расширено до 30-40 МФО по всему миру. Параллельно с этим, SMART
Campaign организует курсы повышения квалификации для сертифицированных оценщиков, чтобы
обеспечить качественную поддержку для МФО. Второй компонент Фонда технической поддержки
будет сосредоточен на уровне сектора и займётся субсидированием серии групповых тренингов по
защите клиентов. Среди них будут тренинги для тренеров оценщиков и лиц, предоставляющих
техническую МФО поддержку и учебные курсы. Учебные курсы, семинары и сессии коллективного
обучения, организованные при поддержке Фонда, могут касаться любых аспектов защиты клиентов
(например,
чрезмерной
задолженности
или
практических
аспектов
внедрения





клиентоориентированных систем). Сети смогут сотрудничать с Фондом по проведению оценки своих
членов (если они сертифицированы) и по организации мероприятий по наращиванию потенциала и
обмену опытом между членами.
Тесное сотрудничество с сетями: SMART Campaign будет продолжать сотрудничество с сетями по
предоставлению консультаций для клиентов, учебных курсов и технической поддержки. Сети,
заинтересованные в сертификации сотрудников или консультантов в области оценки защиты прав
потребителей, смогут принять участие в тренинге для тренеров оценщиков SMART.
Сертификация: До мая 2014 года Smart Campaign будет сотрудничать исключительно с
микрофинансовыми рейтинговыми агентствами по вопросам сертификации SMART. В настоящее время
обсуждается вопрос децентрализации процесса сертификации, который начнётся в конце 2014 года.
Нынешняя стратегия предполагает начало сертификации с целью обеспечения соответствия между
полученными оценками и сертификацией. Идея состоит в том, чтобы проверить, может ли информация
из оценок быть использована в качестве основы для сертификации (без значительной дополнительной
проверки). Роль сетей, а в частности их потенциал по сбору и/или проверке определённой информации
местного уровня, также рассматривается в настоящее время.

Рабочая группа Генеральных директоров микрофинансовых организаций представляет более 250 ведущих
МФО (составляющих большинство организаций розничного микрофинансового рынка). В 2013 году Рабочая
группа публично выразила свою приверженность УСУСВ и сертификации SMART. Деятельность Группы в 2014
году сосредоточится на следующих приоритетных направлениях:
 Защита клиентов: Поощрение всех филиалов международных сетей в достижении прогресса по
сертификации SMART Campaign, чтобы они встали на путь сертификации к концу 2014 года.
 Прозрачность ценообразования: Мотивация своих филиалов к принятию на себя обязательств по
обеспечению прозрачности и честности ценообразования, а также к получению согласия публиковать
свои данные о ценах с использованием стандартных методик (таких как разработанные организацией
MicroFinance Transparency), чтобы позволить инвесторам и клиентам принимать обоснованные
решения.
 Социальное воздействие: Продвижение разработанных Рабочей группой по социальному воздействию
«Универсальных Стандартов по управлению социальным воздействием» среди филиалов, чтобы
заручиться обязательством им соответствовать.
 Результаты: Распространение результатов индивидуальных исследований среди своих организаций и в
отрасли и поощрение филиалов сообщать результаты, имеющие отношение к поставленным целям и
задачам.
 Международный призыв: Поощрение филиалов за подписание Международного призыва к
ответственному микрофинансированию в качестве очевидного символа своей приверженности
принципам, изложенным в этих инициативах.
 Инвесторы: Поощрение инвесторов акционерного капитала членских организаций за продвижение
этих пять инициатив путём включения их в качестве критерия для инвестиций и партнёрских
кредиторов с целью адаптации комфортных писем, также способствующих развитию данных пяти
инициатив.
CERISE представляет собой сеть по обмену знаниями для практиков в области микрофинансирования. Она
была создана благодаря желанию её пяти членов обмениваться опытом и учиться друг у друга. Осенью 2013
года CERISE работала с РГСВ, Smart Campaign, Seal of Excellence, Forolac и MIX Market по вопросу пересмотра
своих положений о SPI с целью приведения их в соответствие с УСУСВ и другими авторитетными стандартами в
области финансов. Результатом таких усилий станет бета-версия инструмента SPI 4, которая будет доступна для
тестирования в январе 2014 года. Окончательно инструмент SPI 4 будет готов к концу 2014 года. Сети и МФО,
заинтересованные в тестировании бета-версии SPI 4, могут обращаться к Сесилии Лапеню.

Ресурсы для внедрения УСУСВ
РГСВ работает над созданием онлайн библиотеки ресурсов для внедрения Универсальных Стандартов,
которая была бы всеобъемлющей и простой в использовании. На время создания библиотеки информация её
базы данных доступна на сайте>

РГСВ, в сотрудничестве с CGAP и Oikocredit, готовит техническое руководство по реализации Универсальных
Стандартов с целью фиксирования каждой значимой практики, актуальных мини-тематических исследований и
выделения особо убедительных примеров. Руководство будет доступно для скачивания на веб-сайте РГСВ в
2014 году.
РГСВ продолжает обновлять и размещать базу данных провайдеров технической помощи по ответственному
финансированию. Эта база данных выступает в качестве единой центральной базы данных для всей отрасли и
предоставляет контактную информацию, а также сведения об опыте, рекомендациях и область специализации
о каждом лице, указанном в базе данных. Чтобы скачать базу данных и/или зарегистрироваться в качестве
провайдера, нажмите здесь>
Новые инструменты и ресурсы по документированию тематического исследования
Фонд СВ разработал набор инструментов для сетей и МФО, позволяющий продемонстрировать передовую
практику МФО в области применения УСВ. К таким инструментам относятся:
1. Руководящие принципы Дневника Инноваций УСВ: доступны на английском, французском и испанском
языках и созданы для сбора практической информации для подробного описания тематического
исследования.
2. Шаблон для тематического исследования: доступен на английском и испанском языках и помогает
организовать распространение информации, полученной в результате проведения тематического
исследования.
3. Запись вебинара: имеется на английском и испанском языках и разъясняет, как использовать
вышеупомянутые инструменты.
4. Тематическое исследование Этического кодекса поведения: образцовый результат, полученный с
помощью специальных инструментов.
Вступайте в ряды РГСВ!
С получением РГСВ правового статуса юридически зарегистрированной некоммерческой корпорации и
выпуском пересмотренных Универсальных Стандартов по управлению социальным воздействием (в том числе
показателей по каждой из основных методик), РГСВ приглашает организации и частных лиц, стремящихся к
внедрению и применению Универсальных Стандартов вступить в свои ряды:
1. Частные лица, желающие принять членство, нажмите «Вступить» на домашней странице РГСВ и
подтвердите своё одобрение Универсальных Стандартов.
2. Организации, желающие принять членство РГСВ, направьте заявку на вступление, подписанную
уполномоченным представителем, например, членом Совета Директоров или высшего менеджмента (в
качестве примера смотрите следующее письмо). Только члены организации могут входить в состав
Совета Директоров и участвовать в его голосовании. Если Ваша организация желает
присоединиться к РГСВ, пожалуйста, ознакомьтесь с заявлением, подпишите его у уполномоченного
представителя своей организации, а затем отправьте его Секретарю РГСВ.

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ И ПРОЕКТЫ
НОВОСТИ СЕТЕЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ УСУСВ
Реализационный компонент (IC) УСУСВ Фонда СВ объединяет 10 ведущих сетей с целью выявления
практических примеров передовой практики, касающихся Универсальных Стандартов по управлению
социальным воздействием, среди своих членов (список партнёров). Партнёрские сети применяют различные
методологии, чтобы помочь членам оценить и улучшить соблюдение выбранных разделов Стандартов (не
менее двух). Проект действует до июня 2014 года. Подробная информация

Передовая практика внедрения УСУСВ в Пакистане и Азербайджане
Этим летом сеть PMN (Пакистан) опубликовала Заметку, подчеркнувшую некоторые из существующих
перспективных методов в отрасли, касающихся Аспекта 2 «Обеспечение приверженности Совета
Директоров, менеджеров и сотрудников социальным целям», Аспекта 4 «Ответственное отношение к
клиентам» и Аспекта 3 «Разработка продуктов, услуг, моделей и каналов их предоставления, отвечающих
потребностям клиентов». Представленные инструменты и методы собраны благодаря усилиям
многочисленных МФО Пакистана по улучшению соблюдения УСУСВ. Подробная информация
В октябре Фонд СВ, в сотрудничестве с сетью АМФА (Азербайджан), завершил исследование на примере
процесса разработки и внедрения Кодекса этики фонда VF AzerCredit. Исследование также предоставляет
рекомендации по улучшению Кодекса в целях приведения его к большему соответствию Универсальным
Стандартам по управлению социальным воздействием. К таким рекомендациям относятся: поддержание
диалога с персоналом, чтобы узнать их мнение о возможных изменениях; более подробное рассмотрение
вопросов этики, например, включение в обязанности Совета Директоров отстаивания и защиты репутации и
миссии организации. Данное исследование доступно на английском и испанском языках.
Будьте в курсе предстоящих исследований, которые будут опубликованы нашими грантополучателями в этом
году:





AMFA (Азербайджан): Принцип оплаты по результатам проведённой работы, применяемый в FinDev,
является ключевым для сохранения ценных сотрудников
APSFD-IC (Кот-д'Ивуар): Обучение Совета Директоров и персонала REMU-CI управлению социальным
воздействием
MCPI (Филиппины): Народный банк Caraga прислушивается к мнению клиентов: Опрос уходящих
клиентов
RFR (Эквадор): Servicio de Captación Móvil, Estudio de Caso Cooperativa San Miguel De Los Bancos

Сети сообщают о первых успехах своих членов
Сеть MFN (Мексика) сообщила о своём первом члене – FMM (Фонд Mundo Mujer, Колумбия) – который достиг
полного соответствия разделам 2 и 6 Универсальных Стандартов с помощью быстрых модификаций
проблемных сфер, выявленных при помощи упражнения по определению сильных и слабых сторон.
Сети AMFIU (Уганда) и APSFD-IC (Кот-д'Ивуар) отчитались о первых касающихся УСВ изменениях, введённых их
членами (7 МФО из Уганды и 10 МФО из Кот-д'Ивуар). Среди прочего, эти изменения касались новых тренингов
для персонала по качеству сбора данных PPI и составлению отчётов об УСВ, включая данные по бедности.
Некоторые МФО внесли изменения в свои контракты и ввели положения о конфиденциальности данных
клиентов, а также разработали формы для получения письменного разрешения на использование клиентских
данных. УСВ стало постоянным пунктом повестки дня у многих МФО: ведётся разработка новых брошюр,
которые будут содержать более чёткую и прозрачную информацию об условиях предоставления продуктов и
их ценах; МФО организуют тренинги для персонала работе с обращениями клиентов.
Семинар PMN по обмену инструментами
В октябре сеть PMN организовала в Лахоре семинар для 12 МФО. Целями данного семинара были:
предоставление инструментов полученных в сети во время первого этапа проекта (подробнее в PMN
MicroNote) и завершение плана деятельности организаций по сосредоточению на совершенствовании
практики и приведению её в соответствие со Стандартами. Встреча началась с презентаций коротких
тематических исследований, проведённых в PMN MicroNote. Далее последовали обсуждения текущего уровня
соблюдения УСУСВ в МФО по всему миру. Наконец, участники обсудили планы деятельности организаций и
необходимость поддержки со стороны PMN.

Сеть PMN собрала следующие рекомендации членов по поддержке, требуемой для внедрения УСУСВ:
 PMN должна организовать тренинг для тренеров по социальному воздействию для специалистовпрактиков, и в идеале для чемпионов СВ и/или представителей соответствующих организаций из
рабочей группы по СВ. Обучение позволит этим специалистам проводить тренинги по УСВ для своих
команд на различных уровнях их организаций, что очень важно для распространения УСВ по всей
организации.
 PMN должна организовывать обмен визитами для членов Рабочей группы по СВ, способствующих
совместному обучению.
 PMN должна делиться существующими справочными материалами и инструментарием по данной
тематике со своими членами, а также организовать разработку индивидуальных пособий по
проведению операций, которые могут служить руководством для других МФО.
 PMN должна разработать Социальный кодекс поведения для своих членов. Это поможет
формированию лучшей отчётности и приверженности к управлению социальным воздействием в
отрасли.
MFN издаёт отчёт о практике УСВ среди своих членов
На основе полученных от 13 членов ответов, сеть MFN подготовила отчёт об уровне соответствия по каждому
показателю УСУСВ из разделов 2 и 6. Отчёт включает в себя также по одному короткому примеру из практики
для каждого показателя. MFN определила, что уровень соответствия принявших участие членов, как правило,
высокий (85%). По одиннадцати из 81 показателей были отмечены «пробелы», при этом менее 75%
участвующих членов реализовывают указанные практики. Десять из них находятся в разделе 2, и только 1 – в
разделе 6. Благодаря анализу результатов, члены исследовали УСУСВ до уровня показателей и определили
ключевые направления по улучшению. Те члены, которые не приняли участие в мероприятии, также
ознакомились с основами УСУСВ, благодаря представленному отчёту. Скачать отчёт >
Первые известия от грантополучателей Фонда СВ о внедрении и продвижении УСУСВ
 Сети пришли к согласию, что документ УСУСВ предоставляет чёткое видение значимости УСВ на
практике. Применение УСУСВ, особенно положений о различных аспектах и обсуждение основных
методик, помогает более детально распространять концепцию УСВ среди МФО.
 Документ УСУСВ помогает МФО оценить их уровень применения УСВ. Сети могут использовать этот
документ, чтобы помочь своим членам лучше понять каждую методику и проводить самооценку
посредством управляемого обсуждения (с наибольшим успехом проходит в МФО с участием
руководства и персонала).
 Сети определили, что все темы, связанные со 2 аспектом Стандартов, всегда касаются и практики.
Даже если МФО заинтересована в улучшении того, как она определяет и контролирует свои
социальные цели (аспект 1), для институционализации процесса она должна определить роль Совета
Директоров, руководства и персонала в данном процессе (аспект 2). Это не удивительно, учитывая, что
за каждым процессом или решением всегда стоят люди, которые должны знать, что и как делать для
вступления решения в силу.
 Всем МФО свойственна общая тенденция сосредотачиваться на организационном моменте каждого
перспективного метода УСУСВ. Они узнают о какой-либо практике и быстро определяют, введена ли
она у них. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении, они осознают, что не понимают, как данные
практика, продукт или решение воспринимаются с точки зрения клиента или сотрудника –
действительно ли они работают на этих заинтересованных сторон? В качестве урока из этого можно
извлечь то, что внедряя новое решение и оценивая его влияние на уже существующие продукты и
процессы, МФО должны делать меньше предположений, а чаще получать обратную связь от
сотрудников на местах и от клиентов.
 Когда МФО желает обновить какую-то ключевую систему (например, систему мотивации для
кредитных специалистов) или разработать новое управленческое решение (например, кодекс
этического поведения), наиболее эффективным способом является поиск готовых решений,
используемых другой МФО (или за пределами сектора). Изучение и анализ нескольких существующих
решений, используемых другими МФО, поможет лучше определить свои собственные потребности и









оценить, как можно затем развивать/адаптировать подходящее решение к своим потребностям и
условиям. По этой причине местные (созданных сетями) или глобальные (имеющиеся у SMART
Campaign и РГСВ) библиотеки управленческих инструментов полезны в качестве руководства и
вдохновения.
Для сетей естественной отправной точкой внедрения УСУСВ является защита прав потребителей, так
как она считается минимальным стандартом. Кроме того, она помогает знакомить со стандартами
широкую аудиторию, потому что актуальна для любой сети, независимо от задач её отдельных членов
и типа самой организации.
В большинстве стран растёт интерес со стороны регулирующих органов к вопросам защиты прав
потребителей. Поэтому многие МФО и сети, как правило, начинают свою работу по внедрению УСУСВ с
защиты прав потребителей, чтобы соответствовать интересам других заинтересованных сторон.
Также отмечено, что если доноры уходят, а рынки коммерциализируются, НПО МФО пересматривают
приоритет УСВ и переориентирует (в краткосрочной перспективе) общую профессиональную
направленность своих организаций. На таких рынках регулирование диктует масштаб и
направленность работы по УСВ, проводимой МФО (которая чаще всего сводится к защите прав
потребителей).
Многие МФО и сети обеспокоены интернализацией УСВ в финансирующих организациях. В то время
как специалисты-практики ожидают, что спонсоры возьмут на себя инициативу по внедрению
стандартов в секторе, финансирующие организации, как правило, сталкиваются с проблемами
институционализации, аналогичными проблемам, имеющим место при попытке МФО сделать
стандарты частью повседневной деятельности организации. Все большее число инвесторов заявляет о
поощрении и принятии определённых принципов защиты клиентов, однако, МФО и сети ожидают
более конкретных действий, следующих за такими заявлениями.

Для получения более подробной информации о внедрении Стандартов сетями при поддержке Фонда СВ,
обращайтесь к Кинге Дабровской.
КАМПАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОБЛЕННОСТИ О УСУСВ
Кампания объединила 39 международных, региональных и местных сетей с целью распространения
информации об УСУСВ среди их членов (список партнёров). Сети интегрируют коммуникации о применении
Стандартов в их текущей деятельности и о проведении мероприятий, стремящихся подчеркнуть важность
УСУСВ для как можно большего числа местных заинтересованных сторон. Как лидеры отрасли, сети способны
помочь микрофинансированию стать самым ответственным сегментом финансового рынка.
СЕТИ ПРОВОДЯТ ГЛОБАЛЬНУЮ КАМПАНИЮ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О УСУСВ

Европа и Центральная Азия
РМЦ/НАУМИР повышает осведомленность о УСУСВ в России
В 2013 году Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) и Национальное партнерство участников
микрофинансового рынка (НАУМИР) представили российскому микрофинансовому рынку Универсальные
Стандарты по управлению социальным воздействием. Начало этой работе положил проект продвижения
управления социальным воздействием в микрофинансовой отрасли, реализованный РМЦ и НАУМИР с
сентября 2011 по ноябрь 2012 при поддержке МФЦ (Фонда социального воздействия для Сетей). В рамках
этого проекта, 16 микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов России впервые ознакомились с
УСУСВ, представленными РГСВ в июне 2012 года. Опыт первого знакомства участников рынка с УСУСВ был
признан успешным. Поэтому РМЦ и НАУМИР приняли решение в 2013 году представить УСУСВ большему
количеству кредитных кооперативов и участников микрофинансого рынка в России.
В рамках Кампании по повышению осведомленности о УСУСВ были достигнуты следующие значимые
результаты:
 В марте 2013 года УСУСВ были размещены на отдельной странице сайта РМЦ и НАУМИР. В общей
сложности на текущий момент эти страницы были посещены более 1100 раз.
 В мае 2013 года на информационном портале «Микрофинансирование в России» (и на сайте РМЦ и







НАУМИР были размещены новости об УСУСВ и промоционные материалы о УСУСВ. В общей сложности
на текущий момент эти новости были просмотрены более 1400 раз.
В мае 2013 года была также произведена рассылка об УСУСВ более 5000 участникам рынка –
представителям микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, региональных ассоциаций,
поддерживающих организаций и другим заинтересованным лицам.
В ноябре 2013 года в рамках XII Национальной Конференции по микрофинансированию и финансовой
доступности «Инновации и защита прав потребителя — фокус на клиенте» была подготовлена
брошюра об УСУСВ, которую получили более 450 участников рынка.
В июле и ноябре 2013 года были проведены 2 вебинара для микрофинансовых организаций и
кредитным кооперативов, основной целью
которых было объяснить, что такое управление
социальным воздействием, и что оно может дать
микрофинансовой организации или кредитному
кооперативу, а также повысить осведомленность
об УСУСВ и их конкретном содержании. В ноябре
вебинар
также
имел
дополнительную
особенность – Саморегулируемой организацией
Некоммерческим партнерством «Объединение
РМЦ проводит один из двух вебинаров
микрофинансовых организаций «МиР» (СРО НП
«Объединение МиР») к рассмотрению был поднят вопрос о стандартизации в работе с клиентами на
примере Кодекса этики. К ноябрьскому вебинару присоединился представитель рынка – Расим
Исмаилов, Исполнительный директор ООО «Кредитный Союз», активный участник рабочей группы по
разработке «Кодекса этики и стандартов работы с просроченной задолженностью на рынке МФО». В
общей сложности в вебинарах приняло участие 40 представителей микрофинансовых организаций и
кредитных кооперативов. Всем участникам рынка будут доступны записи вебинаров. По вопросам
вебинира обрашайтесь к Ольге Сорокиной

Восточная и Южная Азия
Lanka Microfinance Practitioner Association перевела материалы УСУСВ на местные языки (тамильский и
сингальский). С переводом можно ознакомиться на сайте LMFPA>
Микрофинансовые сети Азии делятся своим опытом по распространению УСУСВ
Длившееся полдня региональная встреча по
коллективному обучению УСУСВ для азиатских
микрофинансовых сетей состоялась 7 октября в
Маниле (Филиппины) во время Саммита на тему
микрокредитования, организованного Фондом СВ и
MCPI при поддержке организации Microcredit
Summit Campaign. На встрече присутствовали
следующие сети: Good Return (Австралия), LMFWG
(Лаос), NATCCO (Филиппины), MCPI (Филиппины),
MFIN (Индия) и CMF (Непал). В ходе встречи сети
поделились своим опытом и планами по повышению
осведомленности об УСУСВ среди различных Участники встречи посвященной УСУСВ, Манила, Филиппины
заинтересованных сторон, а также изучили
инструменты, помогающие приведению практики членских организаций в соответствие с УСУСВ.

Мероприятия в рамках информационно-просветительской Кампании в Азии
Сеть MFIN (Индия) продвигает УСУСВ в рамках своей более широкой пропаганды о необходимости
социального воздействия, в частности, в связи с последними событиями в штате Андхра-Прадеш и индийским
микрофинансвым кризисом. Когда отрасль восстанавливается, её субъекты видят в этом хорошую
возможность для вовлечения регулирующих органов в диалог о социальном воздействии, защите интересов
клиентов и их интеграции в правовые нормы для индийских МФО. MFIN волнует вопрос, насколько нужно
изменить мотивацию организаций, чтобы соответствовать УСУСВ, ведь её члены являются коммерческими
организациями.
Для сети LMFWG (Лаос) отсутствие перевода рекламных материалов остаётся препятствием для эффективного
общения и распространения УСУСВ среди членов. Кроме того, привлечение регулирующих органов попрежнему является проблемой для субъектов отрасли в Лаосе. Совет Директоров LMFWG рекомендовал своей
сети учиться на опыте других сетей, присутствовавших на встрече и успешно вовлекающих регулирующие
органы в дискуссии о микрофинансировании и социальном воздействии. В настоящее время LMFWG стремится
к регистрации сети, чтобы она перестать существовать лишь как рабочая группа и могла получить официальный
правовой статус. Сеть полагает, что регистрация компании откроет для неё больше возможностей по оказанию
поддержки и помощи своим членам, в том числе и в области УСВ.
Компания Good Return (Австралия), проводящая пропаганду в большинстве стран Восточной Азии и Тихого
океана, имеет в числе своих партнёров организации, преследующие двойные цели. На сегодняшний день
компания провела четыре семинара на тему УСУСВ с общей численностью участников в 100 человек. Good
Return также провела семинар для регулирующих органов в качестве шага к признанию ими приверженности
социальному воздействию и УСУСВ. Кроме того, компания провела оценки Smart и социальный аудит
нескольких партнёрских МФО. Шейн Николс (директор программы) заявил во время встречи, что скоро будет
создан 3-минутный ролик об УСУСВ, и, хотя он выйдет на местном языке, зрители из других стран смогут
включить субтитры. Шейн предполагает представить видео для просмотра в январе.
Сеть CMF (Непал) провела семинар для Центрального банка Непала. Нареш Непал (заместитель генерального
директора CMF) отметил, что недавний микрофинансовый кризис был подобен кризису, случившемуся в штате
Андхра-Прадеш. Сеть может использовать это знание в качестве возможности продемонстрировать
значимость УСУСВ и принципов защиты клиентов и добиться принятия их своими членами, как свидетельства
своей клиентоориентированности.
Сеть NATCCO (Филиппины) завершила серию информационно-просветительских семинаров и разместила
информацию об УСУСВ на своём сайте и в брошюрах. В настоящее время её главной заботой является
способность своих приверженных членов предоставлять нефинансовую информацию и интегрировать её в
свои MIS. Препятствием является лишь сложность определения, какая информация является актуальной,
полезной и может быть легко предоставлена кооперативами.
Сеть MCPI (Филиппины) поделилась своим опытом участия во внедрении УСУСВ, которое включало оказание
технической поддержки трём МФО и документирование инструментов управления, которые могут помочь
МФО в соблюдении 3 и 4 Аспектов УСУСВ.
Что помогло сетям в проведении Кампании?
 Большую пользу приносит «толчок» к принятию УСУСВ, получаемый МФО от доноров, инвесторов и
даже от регулирующих органов. Влияние доноров, инвесторов и регулирующих органов (в случае
регулируемых организаций) может способствовать принятию и усвоению УСУСВ среди МФО. Однако
такая крупная задача предполагает необходимость вначале получить поощрение УСУСВ от самих
доноров, инвесторов и регулирующих органов, особенно тех, которые являются коммерческиориентированными.
 Приверженные сотрудники сети, занимающиеся вопросами применения УСВ и защиты клиентов,
обеспечивают верную целевую направленность и гарантируют, что необходимые навыки и имеющееся
время используются для проведения эффективной деятельности. Это также помогает улучшить доверие
к сети в общении с МФО.
 Перевод материалов по УСУСВ в местный язык значительно помог улучшению понимания членами

основ УСУСВ.
Каковы планы сетей на 2014 год?
В 2014 году сети планируют продолжать информационно-пропагандистскую деятельность, а в частности:
 Накапливать опыт МФО по части УСУСВ с помощью проведения учебных курсов, предоставления
технической поддержки и документирования передового опыта внедрения УСУСВ.
 Продолжать повышение осведомлённости среди регулирующих органов и привлечение их к работе по
УСУСВ.
 Планировать уделять больше внимания продвижению принципов защиты клиентов и улучшению
практики УСВ.

Африка
Африканские сети поделились опытом начала повышения осведомлённости об УСУСВ
14 октября представители девяти африканских сетей организовали встречу, чтобы поделиться своим опытом
повышения осведомленности об УСУСВ. Встреча была организована Фондом СВ в сотрудничестве с AFMIN и
прошла во время конференции AFMIN в Аддис-Абебе (Эфиопия). Среди участников встречи были
представители таких компаний как APSFD-Mali (Мали), Консорциум ALAFIA (Бенин), APSFD-Burkina Faso
(Буркина-Фасо), AMFIU (Уганда), APSFD-CI (Кот-д’Ивуар), АМФО (Кения), APROCEC (Демократическая Республика
Конго), Ассоциация микрофинансовых организаций Коморских Островов (Союз Коморских Островов), и AFMIN
(Бенин). На встрече также присутствовала Лия Уордл из РГСВ.
Сеть APSFD-Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) представила УСУСВ своему Совету Директоров и ознакомила
с ними 40 МФО, проведя ряд семинаров. В части реализационного компонента сеть уже поддержала 4 МФО в
разработке плана действий по достижению полного соответствия Аспектам 2 и 3 Универсальных Стандартов, а
также 10 МФО в разработке плана действий по достижению частичного соответствия Аспектам 2 и 3. Кроме
того, сеть APSFD-CI оказала техническую поддержку 14 МФО в реализации их планов по достижению
соответствия УСУСВ. APSFD-CI продвигает УСУСВ на всех совещаниях сети (например, во время проведения
Генеральной Ассамблеи, встреч с членами, семинаров и т.д.)
Сеть APSFD-Mali (Мали) сосредоточила свое внимание на разработке и распространении трех важных для
местного микрофинансового сектора документов. Это кодекс поведения, механизмы рассмотрения жалоб
клиентов и годовой отчет по социальным показателям. Сеть повысила осведомленность об УСУСВ среди
заинтересованных сторон микрофинансовой сферы в Мали, организуя семинары и презентации во время
Недели Микрофинансирования в Мали.
Консорциум ALAFIA (Бенин): В октябре 2012 года сеть провела исследование с целью оценки практики 15 своих
МФО-членов на соответствие УСУСВ. В рамках своей информационно-пропагандистской кампании, сеть
распространяла УСУСВ среди местных заинтересованных сторон посредством ряда семинаров и презентаций, а
также раздачи рекламных материалов. В марте сеть провела два учебных курса по внедрению УСУСВ для 32
МФО. Универсальные Стандарты были также опубликованы на веб-сайте сети.
Что мешало сетям успешно проводить Кампанию?
 Неосведомленность высшего руководства МФО об УСВ было препятствием распространению
стандартов. Помимо того, что МФО не хватает стратегического подхода к внедрению УСВ, прежде чем
проводить презентации об УСУСВ, имеется необходимость в проведении семинаров, разъясняющих,
что такое УСВ.
 Предоставление информации об УСУСВ на французском языке является ключевым препятствием,
включая тематические исследования, вебинары и т.д.
 Слабый потенциал сетей с нехваткой человеческих ресурсов для предоставления членским МФО
технической поддержки по УСВ.

Латинская Америка
Сеть Red Financiera Rural (RFR) из Эквадора в полном объеме осуществила все запланированные мероприятия в
рамках своей информационно-пропагандистской кампании. В процессе своей деятельности по проведению
кампании сеть привлекла внимание около 300 МФО. В марте RFR провела презентацию по УСВСВ для своих

МФО-членов. RFR также перевела рекламные материалы по УСВСВ на кечуа – второй государственный язык, на
котором говорят в сельской местности. Рекламные материалы на испанском и кечуа были распространены в
Эквадоре среди заинтересованных сторон во время проводимых RFR мероприятий, а также по Интернету (с
переводом можно знакомиться на веб-сайте RFR). RFR продолжает свою работу с членскими МФО по
внедрению УСУСВ при поддержке Фонда СВ.
КАМПАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О УСУСВ – ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы перевели УСУСВ на 17 из 21 языков!
Сети, являющиеся партнёрами кампании, занимаются переводом брошюр и полной документации по
Стандартам на местные языки. Перевод на указанные ниже языки был завершён или находится на стадии
разработки:
Завершённые версии буклета:
№
Язык
Партнёрская сеть
Африка
1
лингала
APROCEC, ДР Конго
2
киконго
APROCEC, ДР Конго
3
чилуба
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
Ассоциация развития и поддержки МФО Грузии, Грузия
8
казахский
AMFOK, Казахстан
9
киргизский
AMFI, Кыргызстан
10
таджикский
AMFOT, Таджикистан
Восточная и Южная Азия
11
китайский
CAM, Китай
12
непальский
CMF, Непал
13
вьетнамский
VMFWG, Вьетнам
14
урду
PMN, Пакистан
15
тамильский
LMFPA, Шри Ланка
16
синхальский
LMFPA, Шри Ланка
Латинская Америка
17
кечуа
RFR, Эквадор
Следующие версии буклета находятся в разработке в настоящее время:
бамбарийский, хинди, персидский, язык майя
Завершены следующие версии полного руководства по УСУСВ:
№
Язык
Партнёрская сеть
Восточная Европа и Центральная Азия
1
албанский
AMIK, Косово
2
боснийский
AMFI, Босния и Герцеговина
3
грузинский
Ассоциация развития и поддержки МФО Грузии, Грузия
4
казахский
AMFOK, Казахстан
5
киргизский
AMFI, Кыргызстан
6
таджикский
AMFOT, Таджикистан
Восточная и Южная Азия
7
китайский
CAM, Китай
8
непальский
CMF, Непал
9
вьетнамский
VMFWG, Вьетнам
10
урду
PMN, Пакистан
11
тамильский
LMFPA, Шри Ланка
12
синхальский
LMFPA, Шри Ланка

Латинская Америка
13
кечуа

RFR, Эквадор

Следующие версии полного руководства по УСУСВ находятся в разработке в настоящее время:
лингала, киконго, чилуба, суахили, бамбарийский, хинди, персидский, язык майя
Если Вы являетесь МФО, примите участие в презентации по УСУСВ в своей стране!
Партнёрские сети занимаются проведением заседаний по УСУСВ для управленческого аппарата и членских
организаций.
Предстоящие мероприятия:
Ноябрь – декабрь 2013
Сеть

Страна

CDF
YMN
IMFN
Sa-Dhan
AMFI
AMFOK
PMN

Бангладеш
Йемен
Ирак
Индия
Босния и Герцеговина
Казахстан
Пакистан

Заседание Совета




Собрание членов








Для ознакомления с годовым календарём событий и для получения более подробной информации
относительно деятельности партнёрских сетей по УСВ, посетите сайт Кампании.
Подходит к концу информационно-просветительская кампания 2013 года!
Подходит к концу годовая глобальная информационно-просветительская кампания. В настоящее время Фонд
СВ собирает отчеты о закрытии проекта и распределяет гранты для сетей, которые отвечают всем
предъявляемым требованиям. Фонд СВ хотел бы отметить те сети, которые уже завершили свои мероприятия
в рамках кампании и предоставили отчёты о своей деятельности. СПАСИБО за ваше усердие!
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название сети
AMFA
RFR
Ассоциация развития и поддержки МФО Грузии
APSFD-CI
AMFOK
AMIK
AMFI
CMF
NATCCO
НАУМИР/РМЦ
МФЦ
LMPFA
AMFOT

Страна
Азербайджан
Эквадор
Грузия
Кот-д'Ивуар
Казахстан
Косово
Кыргызстан
Непал
Филиппины
Россия
Польша
Шри Ланка
Таджикистан

Мы просим всех грантополучателей информационно-просветительской кампании завершить свою работу и
отправить отчеты о завершении проектов вместе с прилагающимися материалами по их реализации на
2013usspm@mfc.org.pl до 31 декабря 2013 года.
ДРУГИЕ НОВОСТИ
3 новых МФО получили сертификаты SMART
Smart Campaign, глобальная инициатива по включению проверенных методов защиты клиентов в
микрофинансовой отрасли, объявила имена первых трех МФО в Латинской Америке, получивших сертификаты
по защите клиентов для полного соответствия стандартам заботы о клиентах: Pro Mujer (Мексика), а также
Fundación Mundo Mujer Popayán и Crezcamos (Колумбия). Они присоединились к шести организациям из

Восточной Европы и Южной Азии, которые были сертифицированы еще в начале программы в январе 2013
года. В целом, эти девять сертифицированных организаций обслуживают более 2,1 млн. клиентов по всему
миру, а многие организации уже находятся на пути к сертификации. Подробнее о сертификации можно узнать
на веб-сайте ACCION.
СТАНЬТЕ СОАВТОРОМ БЮЛЛЕТЕНЯ!
Если Вы хотите заняться продвижением своей УСВ работы, вышлите нам информацию о своей деятельности, и
мы разместим её в следующем выпуске бюллетеня. Свяжитесь с нами сегодня!
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФОНД СВ ДЛЯ СЕТЕЙ?
Фонд социального воздействия для сетей был создан в 2011 году Центром Микрофинансирования при
поддержке Фонда Форда с целью укрепления позиции Управления Социальным Воздействием внутри
отрасли. Фонд (совместно с Рабочей группой по социальному воздействию) 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, посетите наш сайт
или свяжитесь с Секретариатом.
ЕЦА

Азия

AMFA, Азербайджан (IC и AWR)*

CMF, Непал (IC и AWR)

AMFI, Босния и Герцеговина (AWR) PMN, Пакистан (IC, AWR)
Ассоциация развития и поддержки MCPI, Филиппины (IC)
МФО Грузии (AWR)

Африка

Латинская Америка

TAMFI, Танзания (IC)

RFR (IC и AWR)

APSFD-IC, Кот-д'Ивуар (IC
и AWR)

COPEME, Перу (IC и AWR)

AMFIU, Уганда (IC)

REDCAMIF, Панама (AWR)

AMFOK, Казахстан (AWR)

CAM, Китай (AWR)

APROCEC, ДР Конго (AWR)

EMPRENDER (AWR)

AMIK, Косово (AWR)

Sa-Dhan, Индия (AWR)

APSFD -Mali, Мали (AWR)

ASOMI, Сальвадор (AWR)

AMFI, Кыргызстан (AWR)

MON-PAK, Пакистан
(AWR)

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

Finrural, Боливия (AWR)

VMWG, Вьетнам (AWR)

MAIN, Того (AWR)

AMFOT, Таджикистан (AWR)

NATCOO, Филиппины
(AWR)

APSFD – Niger, Нигер
(AWR)

МФЦ, Польша (AWR)

LMFPA, Шри Ланка,
(AWR)

ASOMIF, Никарагуа (AWR)

CDF, Бангладеш (AWR)

MFN, Мексика (IC)

НАУМИР, Российская Федерация
(AWR)

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

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

*AWR – Информационно-просветительская кампания, IC – Реализационный компонент
МФЦ и Фонд СВ хотели бы поблагодарить Фонд Форда и Рабочую Группу по социальному воздействию за
постоянную поддержку их деятельности.
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