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ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ И ПРОЕКТЫ

Продвигайте внедрение УСУСВ Кампания по Повышению
среди своих членов
Осведомлённости об УСУСВ 2013
года - результаты
Примите участие в Ежегодной
Встрече РГСВ 2014 года в
Новости сетей, внедряющих УСУСВ
Дакаре
Что представляет собой Фонд
Ресурсы для внедрения УСУСВ
социального воздействия для
Сетей?

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Более подробную информацию Вы
можете получить, связавшись с нами
по электронной почте
или
на нашем сайте

НОВОСТИ
ПРОДВИГАЙТЕ ВНЕДРЕНИЕ УСУСВ СРЕДИ СВОИХ ЧЛЕНОВ
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ ВСТРЕЧЕ РГСВ 2014 ГОДА!
Ежегодная Встреча РГСВ 2014 года состоится 2-6 июня в Дакаре (Сенегал, Африка). В этом году Встреча будет
организована Министерством Сенегала, Католической службой милосердия (КСМ), Профессиональной
Ассоциацией микрофинансовых организаций в Сенегале (AP / ЮФО), компанией Plan International и
Африканской Микрофинансовой Сетью (AFMIN).
Основные пленарные заседания будут проходить в среду и четверг, соответственно 4 и 5 июня. Основное
внимание первого пленарного дня будет сосредоточено на углублённых тематических исследованиях в
отдельных группах, каждая из которых будет исследовать внедрение определённых методов из списка
Универсальных Стандартов какой-либо финансовой организацией. Второй пленарный день будет посвящён
двум ключевых областям: интеграции управления социальным воздействием путём предоставления цифровых
финансовых услуг и внедрению УСВ в регулирование микрофинансового сектора.
Во время предварительных встреч будут проведены семинар для Исполнительных Партнёров Фонда СВ и
вводный тренинг по УСУСВ (2 июня) и семинар по вопросам молодёжи и социального воздействия, а также
будут объявлены результаты пилотных тестов по использованию инструментов SPI4 для оценки
производительности по сравнению с Универсальными Стандартами (3 июня). На следующий день после
встречи (6 июня) пройдут семинар по регулированию (утром) и Встреча Сетей (во второй половине дня). В
настоящее время РГСВ завершает формирование плана мероприятия; готовый план будет размещён на сайте
РГСВ и разослан заинтересованным лицам по электронной почте.
Все участники обязаны пройти online-регистрацию. Пройти регистрацию и ознакомиться с инструкциями
можно на сайте.
СЛЕДИТЕ ЗА ВЫХОДОМ НОВОЙ ВЕРСИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА САЙТЕ РГСВ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ!
Чтобы помочь МФО оценить свои системы управления и контролировать внедрение ими Универсальных
Стандартов, РГСВ заказала создание инструмента социального аудита, который бы полностью соответствовал
Универсальным Стандартам. Таким инструментом является SPI4, недавно созданный сетью CERISE. Последние
изменения в Стандартах не меняют дух УСУСВ, а лишь упорядочивают и уточняют существующие основные
методы. Окончательный вариант показателей (использованных при создании SPI4) будет опубликован на
английском, французском и испанском языках на сайте РГСВ в конце марта. В начале 2015 года окончательный
вариант инструмента SPI4 появится по завершении периода бета-тестирования (февраль – май 2014), а затем

Smart Campaign пересмотрит свои сертификационные показатели. Если ваши МФО-члены желают принять
участие в пилотном тесте инструмента SPI4, Вы можете обратиться в Фонд СВ за получением копии
инструмента. Ограниченное количество стипендий на посещение Ежегодной Встречи РГСВ будет выдаваться
МФО, принявшим участие в бета-тесте SPI4, создавшим на основании полученных результатов план действий и
согласным поделиться своим опытом применения инструмента на Ежегодной Встрече РГСВ в 2014 году.

Ресурсы для внедрения УСУСВ
Продолжение работы над системой SPI и его соответствием УСУСВ
CERISE продолжает работать 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 финансирования. Результатом таких усилий станет бета-версия инструмента SPI4,
которая будет доступна для тестирования в феврале 2014 года. SPI4 будет инструментом, имеющим различные
варианты отчётности. Эти параметры включают в себя УСУСВ, CPP, SPI4 и отчёт MIX Market по SPS. Также будут
доступны 4 дополнительные опции отчётов по гендерному признаку (WWB), зелёному микрофинансированию
(е-Mpf), бедности (TrueLift и Фонд Грамин) и микрофинансированию в сельских районах (Forolac).
5 сети (PMN, RFR, CIF, МФЦ, Good Return), 25 МФО и 3 инвестора примут участие в пилотном тестировании,
которое будет проведено в первой половине 2014 года. Результаты тестирования будут представлены на
семинаре 3 июня во время Ежегодной Встречи РГСВ 2014 в Дакаре (Сенегал). Данный семинар будет полезен
для сетевых организаций, так как SPI4 станет ключевым инструментом для поддержки членов во внедрении
Стандартов и других методик ответственного финансирования. Окончательный вариант инструмента SPI4,
совмещённый с докладом MIX по SPS, будет доступен в начале 2015 года.
Обновления в системах сертификации
2014 год станет годом пересмотра различных систем сертификации. В настоящее время Фонд Грамин
пересматривает сертификации по Индексу преодоления бедности (PPI), которая вновь стартует в марте 2014
года.
SMART Campaing также в находится процессе пересмотра сертификации по показателям защиты клиентов,
которая стартует в начале 2015 года.
Новый инструмент SMART Campaing – SMART-операции
Финансовые организации (ФО) должны поощрять стремление сотрудников каждой операционной зоны к
достижению полноценной защиты клиентов. Вместо того, чтобы рассматривать защиту клиентов в качестве
«специального проекта» по отбору сотрудников, финансовые организации должны закрепить за каждым
отделом определённые обязанности по защите клиентов. Инструмент SMART-операций предлагает
соответствующие роли для 11 наиболее распространённых областей микрофинансовых операций. ФО могут
использовать данный инструмент для определения обязанностей по защите клиентов за каждым
операционным отделом, а также для формирования понимания, как такие обязанности распределяются
между операционными отделами. В частности, организация может использовать этот инструмент чтобы:


Провести оценку и внести изменения в один отдел



Провести оценку всей организации



Понять, как другие операционные зоны распределяют обязанности по защите клиентов

К 11 операционным зонам, рассматриваемым инструментом SMART-операций относятся: высшее
исполнительное руководство; исследование и разработка продукта, управление продуктом, человеческие
ресурсы; маркетинг и реклама; продажи и рядовые работники; финансы; управление рисками; юридический
отдел; информационные технологии и коммуникации, а также отдел по рассмотрению жалоб/выполнению
заявок клиентов.
Инструмент SMART-операций доступен к ознакомлению на английском и французском языках.

Следите за новостями о цикле предстоящих сессий по внедрению Универсальных Стандартов на сайте РГСВ.
Сессии размещаются на сайте.
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 Секретарю РГСВ заявку на вступление,
подписанную уполномоченным представителем, например, представителем высшего руководства или
членом Совета Директоров (скачать форму заявки).

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ И ПРОЕКТЫ
КАМПАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ УСУСВ 2013 ГОДА
В июне 2012 года РГСВ официально выпустила УСУСВ – подробное руководство по передовой практике,
созданное людьми и для людей микрофинансовой сферы в качестве ресурса, помогающего МФО достигать
своих социальных целей. В 2013 году одной из главных целей РГСВ было убедиться, насколько многие МФО и
другие заинтересованные стороны микрофинансовой отрасли в курсе об Универсальных Стандартах. С этой
целью Фонд СВ для сетей в сотрудничестве с РГСВ начал в 2013 году всемирную Кампанию по Повышению
Осведомлённости в области Универсальных Стандартов и пригласил всех заинтересованных национальных и
региональных сетей принять в ней участие.
Кампания по Повышению Осведомлённости об УСУСВ преследовала две цели:
1.
2.

Повысить уровень информированности и приверженности УСУСВ среди большого числа МФО
Выявить, какие МФО готовы внедрять основные методы УСУСВ

Фонд СВ для сетей в сотрудничестве с РГСВ предоставил грантополучателям Кампании следующую
поддержку:








Организовано бесплатное обучение
по УСУСВ для персонала сетей на
четырёх
языках:
английском,
французском, испанском и русском.
Все вебинары были записаны и
опубликованы на сайте РГСВ.
Подготовлены
профессионально
разработанные коммуникационные
материалы
(на
английском,
французском, испанском и русском
языках),
чтобы
помочь
сетям
наладить
коммуникации Сайт Кампании по Повышению Осведомлённости
(двухстраничная
листовка
об
Универсальных Стандартах, полное руководство о Стандартах в виде PowerPoint презентации). Данные
материалы доступны на сайте.
Участвующие сети были упомянуты на сайте РГСВ в качестве партнёров Кампании.
Опубликован бюллетень Фонда СВ о мероприятиях сетей по продвижению и внедрению УСУСВ.
Организованы региональные обучающие встречи в Восточной Европе, Африке и Азии.

Грантополучатели Кампании по Повышению Осведомлённости обязались провести следующие
мероприятия:








Принять участие в коммуникационном вебинаре
для сетей, организованном Фондом СВ и РГСВ
Представить УСУСВ своим членам Правления
Представить УСУСВ своим членам
Перевести УСУСВ на местные языки
Напечатать и распространить двухстраничную
листовку об УСУСВ среди членских МФО
Распространить электронную версию УСУСВ
среди членских МФО
Опубликовать руководство по Универсальным
Стандартам на сайте своей сети
Презентация PowerPoint для сетей, разработанная РГСВ и
Фондом СВ

Мы рады рассказать читателям Бюллетеня Фонда СВ о результатах Кампании.

Достижения Кампании

Для получения информации о сетях-участниках Кампании по Повышению Осведомлённости 2013
года и их деятельности в рамках Кампании пройдите по ссылке>
Статистика по Кампании:


Кампания по Повышению Осведомлённости 2013 года длилась 12 месяцев



Кампания объединила 41 международную, региональную и местную сеть с целью распространения
информации об УСУСВ среди членских организаций



33 сети выполнили все мероприятия в рамках определённого срока



32 сети представили презентации об УСУСВ своим Советам Директоров



32 сети провели презентации для своих членов



33 сети разослали электронную версию УСУСВ своим членам



31 сеть распространила печатную версию и 30
сетей опубликовали УСУСВ на своих сайтах



Центр РМЦ (Россия) провёл два вебинара об
УСУСВ для своих членов. Вебинары можно
посмотреть на русском языке
Компания Good Return (Австралия) разработала
рекламный ролик об УСУСВ. Ролик можно будет
посмотреть на сайте компании в марте 2014 года.











РМЦ провел один из двух вебинаров

2523 представителя МФО узнали о целях и содержании Стандартов
682 МФО на сегодняшний день выразили интерес к внедрению УСУСВ (по сведению сетей, данное
число ежедневно увеличивается, привлекая все больше МФО)
7 сетей (вместо 5 запланированных) были
отобраны для получения стипендии на
участие в Ежегодной Встрече РГСВ в 2013
году в Панаме.
Фонд СВ совместно с РГСВ призвал сети
подготовить презентации о Кампании 2013
года.
9 сетей направили короткие
PowerPoint презентации с первыми
результатами проведения Кампании в
своих странах, первыми полученными
выводами и дальнейшими планируемыми
действиями. Эти сети были награждены Собрание сети во время Ежегодной Встречи РГСВ в Панаме
стипендиями на участие в Ежегодной Встрече РГСВ в Панаме. Среди данных сетей были: APROCEC
(Демократическая Республика Конго), LMFPA (Шри Ланка), SAMN (Пакистан), YMN (Йемен), ASOMIF
(Никарагуа), NATCOO (Филиппины), APSFD – Niger (Нигер).

В соответствии с целями программы, во время ключевых региональных мероприятий были
организованы три встречи, посвящённые УСУСВ, длящиеся по полдня:

Встреча на тему УСУСВ для сетей
региона
ЕЦА
во
время
Ежегодной
Конференции МФЦ (май 2013 года, Будва,
Черногория). На встрече присутствовали 6
сетей из Армении, Азербайджана, Боснии и
Герцеговины,
Польши,
России
и
Таджикистана.

Встреча на тему УСУСВ для азиатских
сетей во время Микрокредитного Саммита
(октябрь 2013 года, Манила, Филиппины). Во
встрече приняли участие 6 сетей из
Австралии, Лаоса, Филиппин, Индии и
Непала.
Участники встречи, посвященной УСУСВ, Манила, Филиппины
 Встреча на тему УСУСВ для африканских сетей во время Ежегодной Конференции AFMIN (октябрь 2013
года, Аддис-Абеба, Эфиопия). Данная встреча длилась полдня и собрала представителей 9 сетей из Мали,
Буркина-Фасо, Бенина, Уганды, Кении, Демократической республики Конго, Коморских островов и Котд’Ивуара.
Во время прошедших встреч сети обменивались имеющимся опытом по информированию МФО и других
заинтересованных лиц об УСУСВ. Сети также отметили основные достижения и сложности, с которыми они
столкнулись во время проведения своих мероприятий в рамках Кампании.

சமூக சசயல்திறன்
மேலாண்மே உலகளாவிய
தரமத

عال می ک ی ان تظام ک ے ک ارک ردگ ی سماج ی
م ع یا
20 переводов УСУСВ на местные языки

các tiêu chuẩn phổ quát của quản lý hiệu quả xã hội

社會績效管理的通用標
univerzalnih standarda upravljanja socijalnih performansi 準
Команда Фонда СВ подготовила 4 квартальных отчёта о Кампании по Повышению
Осведомлённости и проектам по внедрению УСУСВ и распространила их по
коммуникационным каналам своей сети, а также по каналам РГСВ и других
партнёров (MIX Market и SMART Campaign) среди свыше 4,000 практикующих
специалистов. С данными отчётами (Бюллетенями Фонда СВ) можно ознакомиться на
сайте МФЦ.
Бюллетень Фонда СВ

Планы сетей на 2014 год
Анализ опроса, проведённого в июле 2013 года для получения обратной связи, показал, что Кампания смогла
не только повысить уровень информированности МФО о социальном воздействии и УСУСВ, но и заставила
своих участников задуматься о коммуникациях с другими заинтересованными сторонами. Обратная связь,
полученная РГСВ от сетей, привела к обновлениям коммуникационных материалов для сетей с целью
добавления большего количества практической информации и примеров об УСВ. РГСВ также предприняла
шаги по формированию у органов власти заинтересованности в УСВ – первая встреча с представителями
государственных органов состоится в Сенегале 6 июня во время Ежегодной Встречи РГСВ. Коммуникации со
средствами массовой информации начнутся, как только УСУСВ обоснуются среди большого числа МФО, и
отрасль сможет продемонстрировать факты и доказательства своей способности активно управлять своей
социальной деятельностью. Дальнейшее развитие УСУСВ может заключаться в следующем:

Коммуникац
ии с МФО

Дополнительная информация
о практическом опыте
внедрения УСУСВ

Работа с
органами
власти

Сотрудниче
ство со
СМИ
Организация встреч с
органами власти для более
эффективного обмена опытом
и дальнейшего улучшения
регулирующих норм.

Руководящие
принципы
поведению
коммуникаций с
общественностью

Полученные выводы


Укрепление положения сетей является эффективным способом донесения основных идей – но сети
нуждаются в поддержке: С помощью сетей (которые уже наладили связь со своим местным сектором)
информация достигает широкой целевой аудитории за короткий промежуток времени. Для облегчения
выполнения этой задачи сети должны получать конкретные указания о том, какая информация должна
передаваться и каким образом, включая шаблоны ключевых презентаций и материалов дела, а также
возможные варианты привлечения их заинтересованных сторон (напр., путём организации заседаний





Совета директоров, членских собраний и т.д.). В то время как сети уверенно обеспечивают перевод
стандартизированных коммуникационных материалов на местные языки, подобная деятельность
должна финансироваться извне.
Решение проблемы путаницы со Стандартами: Сети-грантополучатели подтверждают, что мощный
толчок отрасли в сторону Стандартов не
сопровождался чётким объяснением того, как
они связаны с УСВ (Стандарты были
восприняты некоторыми участниками как
новый элемент в дополнение к УСВ, а не как
система для лучшего понимания УСВ). Для
создания большей ясности сети предлагают
сделать УСВ основной идеей – что это такое,
почему это важно – а УСУСВ, в свою очередь,
будут параллельно продвигаться в качестве
эталона для понимания передовых практик
УСВ.
Сети видят свою роль в качестве ASOMIF, Никарагуа – презентация УСУСВ членам Совета
промоутеров Стандартов на национальном Директоров
уровне (не только среди своих членов, но и для более широкой группы заинтересованных сторон) при
большей прозрачности сектора (для улучшения его имиджа). Сети хотят сыграть определённую роль в
формировании лидерства МФО и их приверженности Стандартам, ставя защиту клиента (не навреди) в
качестве минимальной и универсальной цели.

Годовая всемирная Кампания по Повышению Осведомлённости объявляется официально
завершённой. Команда Фонда СВ хотела бы выразить признательность каждой сети, принявшей
участие, и сказать огромное СПАСИБО за проделанную работу! Мы желаем Вам непременного
успеха в Вашей дальнейшей деятельности по продвижению и внедрению УСУСВ!
Если у Вас имеются вопросы по продвижению и внедрению УСУСВ или требуется поддержка в
данной области, пишите нам.
НОВОСТИ СЕТЕЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ УСУСВ
Реализационный компонент (IC) УСУСВ Фонда СВ объединяет 10 ведущих сетей (список партнёров) с целью
выявления практических примеров передовой практики, касающихся Универсальных Стандартов управления
социальным воздействием, среди своих членов. 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 Эквадоре
В декабре 2013 года сеть Red Financiera Rural (RFR) из Эквадора, при поддержке Фонда СВ, завершила
исследование по формированию практического обзора процесса разработки и внедрения мобильных
сбережений в кооперативе San Miguel de los Bancos (Эквадор). Исследование также предоставляет
рекомендации по улучшению этого нового канала коммуникаций с целью приведения его в большее
соответствие с УСУСВ. Среди таких рекомендаций: разработка показателей социального воздействия и мер по
мониторингу эффективности нового решения для продвижения социальных целей организации, внедрение
механизмов получения обратной связи об удовлетворённости клиентов, а также включение информации о
правах и обязанностях клиента в процесс предоставления мобильных сбережений. Данное исследование
доступно на испанском языке.
Следите за предстоящими исследованиями от наших грантополучателей:


AMFA (Азербайджан): Принцип оплаты по результатам проведённой работы, применяемый в
FinDev, является ключевым для сохранения ценных сотрудников; Преобразование жалоб










клиентов FINCA в пожизненную лояльность.
APSFD-IC (Кот-д'Ивуар): Обучение Совета Директоров и персонала REMU-CI управлению
социальным воздействием и предотвращению чрезмерной задолженности в FIDRA.
MCPI (Филиппины): Народный банк Caraga прислушивается к мнению клиентов: Опрос уходящих
клиентов; Народный банк Caraga прислушивается к мнению клиентов: Опрос об
удовлетворённости клиентов; Инструмент формирования дохода и навыков выживания (NWTF),
Процесс разработки продукта в ASKI.
COPEME (Перу): Отчёт об управлении в Manuela Ramos; Отбор и наём персонала в ADRA.
RRF (Эквадор): Стратегии FODEMI по достижению баланса между социальным и финансовым
доходом; Подход CACMU к адаптации услуг к различным местностям; Внедрение кооперативом
COCA услуг по финансовому образованию; Окно для села в компании Cooperative 4 de Octubre.
MFN (По всему миру): Когда увеличивать или уменьшать процентные ставки? – Оценка
факторов и последствий; Опросы в Al Majmoua об удовлетворённости и уходе клиентов.
AMFIU (Уганда): Отчёт о социальных показателях от банка Opportunity Bank; Система
рассмотрения жалоб в UGAFODE; Опыт/процесс AMFIU по поддержке МФО в достижении
соответствия первому стандарту УСУСВ.

СТАНЬТЕ СОАВТОРОМ БЮЛЛЕТЕНЯ!
Если Вы хотите заняться продвижением своей УСВ работы, вышлите нам информацию о своей деятельности, и
мы расскажем о ней в следующем выпуске бюллетеня. Свяжитесь с нами сегодня!
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФОНД СВ ДЛЯ СЕТЕЙ?
Фонд социального воздействия для сетей был создан Центром микрофинансирования при поддержке Фонда
Форда с целью продвижения Управления Социальным Воздействием в отрасли. Фонд (совместно с Рабочей
группой по социальному воздействию) в настоящее время оказывает поддержку более чем 50 сетям в их
работе по продвижению и внедрению Универсальных стандартов Управления социальным воздействием
(УСУСВ). Для получения более подробной информации о Фонде СВ 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, Марокко (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)

IMFN, Ирак (AWR)
Good Return, Австралия

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

(AWR)
YMN, Йемен (AWR)
SAMN, Пакистан (AWR)
AMA, Афганистан (AWR)

*AWR – Кампания по Повышению Осведомлённости, 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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